
ЗАО “Комбарко”
Тел./Факс: (495) 988-11-34; 988-11-35; 987-11-07
E-mail: support@combarco.ru
http:// www.combarco.ru

Преобразователи частоты

CombiVario
CV - 8000/8100/8160

Инструкция по эксплуатации



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

Введение 
В настоящем руководстве пользователя описаны как общие принципы управ-

ления, так и примеры применения преобразователей частоты CV-8000, CV-8100, 
CV-8160.  

Пожалуйста, обращайтесь к нашим  дилерам, или непосредственно в нашу 
компанию по вопросам технической поддержки. 

Сохраняйте это руководство на случай ремонта, техобслуживания и других 
применений преобразователей частоты. 

Для получения информации по полной гамме продуктов и услуг зайдите на 
нашу страничку:  http://www.combarco.ru 
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Раздел  I.  Проверка поставки и требования безопасности 

1 Преобразователи частоты CV-8000 и CV-8100/8160 проходят полный выход-
ной контроль в процессе производства. Перед распаковкой продукта убеди-
тесь в сохранности упаковки, отсутствии повреждений из-за неправильной 
транспортировки, соответствии типа и спецификации преобразователя Ва-
шему заказу. 

2 Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если обнаружите какие-либо дефекты 
или несоответствия 

1-1. Проверка после распаковки 
• Убедитесь в комплектности (один преобразователь частоты CV-

8000/8100/8160,  одно руководство по эксплуатации, один гарантийный та-
лон) 

• Проверьте заводскую табличку на преобразователе и убедитесь  в соответ-
ствии модели преобразователя Вашему заказу  
 

1‐1‐1. Обозначения на заводской табличке   

 

1-2. Требования безопасности 
• Запрещается подключать источники питания к выходным клеммам (U,V,W) 

преобразователя частоты. 

• Зафиксируйте и закрепите переднюю панель преобразователя перед пода-
чей электропитания во избежание опасности поражения электротоком от 
внутренних элементов ПЧ. 
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• Запрещается монтаж электропроводки, проверка электрических соединений 
после подачи питания. 

• Запрещается прикасаться к платам преобразователя, их частям, компонен-
там прибора, находящегося под напряжением во избежание поражения 
электротоком. 

• После отключения электропитания ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к платам и 
клеммам преобразователя в течение 5 минут после погасания  индикатор-
ных ламп на пульте управления. Также, перед тем как начинать работы 
внутри преобразователя, следует убедиться в его полной разрядке с помо-
щью специальных инструментов. В противном случае сохраняется опас-
ность поражения электрическим током. 

• Заряд статического электричества на человеческом теле представляет 
серьезную опасность для полупроводниковых элементов преобразователя. 
Пожалуйста, не прикасайтесь к платам, транзисторам IGBT и другим внут-
ренним устройствам, если не приняты меры защиты от статического элек-
тричества. В противном случае возможны повреждения оборудования. 
Клемма (E или ) должна быть заземлена в соответствии с ПУЭ. 

• Не останавливайте работу привода отключением преобразователя частоты 
от сети питания. После того, как двигатель прекратил работу, можно отклю-
чить преобразователь от сети. 

• Защита от радиопомех должна соответствовать стандарту CE 

1-3. Применение  
• ПЧ CombiVario предназначены для применения с трехфазными асинхрон-

ными электродвигателями. 
• ПЧ CombiVario следует использоваться только по прямому назначению, в 

противном случае может возникнуть пожар, взрыв, поражение электриче-
ским током и другие происшествия. 

• Если ПЧ работает с перебоями при работе с потенциально опасным обору-
дованием  (например, лифты, авиационные системы, оборудование систе-
мы безопасности и прочее), то с ПЧ следует обращаться особо вниматель-
но. Уточните ситуацию и обратитесь в нашу службу поддержки, если возни-
кают неполадки. 

 

К работе с данным прибором допускается только высококвалифициро-
ванный персонал. Перед началом работ обязательно прочтите разделы, 
касающиеся требований безопасности, требований к установке и обслу-
живанию преобразователя. Безопасная работа преобразователя зависит 
от правильной транспортировки, установки, настройки и обслуживания. 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 

 

4 
 

РАЗДЕЛ 2.  Монтаж и подключение                                  
2-1. Условия эксплуатации  

1) Температура окружающей среды  -10℃…+40℃. 

2) Исключите воздействие электромагнитных помех и оградите прибор от источ-
ников электромагнитных излучений. 

3) Не допускается попадание внутрь ПЧ воды, пара, пыли, волокон ткани, метал-
лической стружки и других инородных мелкодисперсных материалов. Осо-
бенную опасность для преобразователя представляет электропроводящая 
пыль (например, угольная) 

4) Не допускается попадание внутрь ПЧ масел, солей и газов, вызывающих кор-
розию. 

5) Оберегайте преобразователь от действия вибраций. 
6) Исключите воздействие высоких температур, влажности, попадание в преоб-

разователь воды во время дождя и запотевания при относительной влажно-
сти воздуха, превышающей 90%. 

7) Запрещается использовать преобразователь в опасных средах с присутстви-
ем легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов, жидкостей, твердых 
веществ. 

2-2. Установка 

ПЧ устанавливается на щит в помещении с достаточной  вентиляцией, а так-
же с достаточным пространством между ПЧ и окружающими объектами (сте-
нами), как показано на рисунке: 
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2-3. Подключение внешних цепей 
Внешние цепи ПЧ делятся на 2 типа: силовые и управляющие. Пользователь дол-
жен убедиться в правильности подключения цепей, руководствуясь нижеприве-
денными схемами: 
Схемы подключения преобразователя CV-8000 

1. Для преобразователей частоты мощностью 11кВт ~15кВт (8N2) 
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2. Для преобразователей частоты мощностью 18,5кВт~630кВт (8N3/8N4 /8N5 /8N6 
/8N7 /8N8 /8N9 /8NA /8NB) 
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2-3-1. Схемы подключения преобразователя CV-8100 и CV-8160 
Для преобразователей частоты мощностью 7,5 кВт и ниже  (7N2 /7N3 /7N4) 

Примечание. Для преобразователей CV-8160 тормозной резистор отсутствует. 
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2-4. Силовые клеммы (серии G) 
2-4-1. Клеммы силовых цепей для ПЧ серии CV-8000 
1. Для преобразователей частоты мощностью 11кВт~15кВт (380В) 

 

2. Для преобразователей частоты мощностью 18кВт~37кВт (380В) 

 

 

3. Для преобразователей частоты мощностью 45кВт~250кВт(380В) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные клеммы Дроссель постоянного 
тока DC+2/DC+1 тормоз-
ной модуль 

Подключение двигателя 

T/L3

Питающая сеть 

R/L1 S/L2

Подключение двигателя

W/T3V/T2U/T1DC+1 DC+2 DC- /E

DC+1/DC+2: Дроссель пост. тока
DC+2/DC- :Тормозной модуль
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Примечание: клеммы DC+1/DC+2 по заводской настройке замкнуты накоротко 
перемычкой; Если возникнет необходимость установить дроссель постоянного 
тока, то сначала удалите перемычку, потом установите дроссель. 

4. Для преобразователей частоты мощностью 280кВт~630кВт(380В) 

 

Примечание: клеммы DC+1/DC+2 по заводской настройке замкнуты накоротко 
перемычкой; Если возникнет необходимость установить дроссель постоянного 
тока, то сначала удалите перемычку, потом установите дроссель. 

 

2-4-2. Клеммы силовых цепей для ПЧ серии CV-8100 

1. Для преобразователей частоты мощностью 7,5кВт и ниже (380В) 

 

Примечание: Приведенное выше деление по мощностям справедливо для 
ПЧ типа G. 

2-4-3. Функции силовых клемм 
клемма описание Функции 

R/L1 Клеммы для подключения 
питающей сети  

Подключение трехфазной сети 
(однофазную подключать к 

клеммам  L и N) 
S/L2 
T/L3 

 
Подключение заземляю-
щего провода 

Защитное заземление 

B1, B2 Клеммы для подключения 
тормозного резистора 

Подключение тормозного  
резистора  
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клемма описание Функции 
U/T1 Выходные клеммы  

(3 фазы) 
Подключение к асинхронному 
трехфазному двигателю  V/T2 

W/T3 
DC+2, DC- Клеммы выхода звена  

постоянного тока 
Подключение тормозного блока 

DC+1, DC+2 Клеммы дросселя  
постоянного тока 

Подключение дросселя  
постоянного тока 

 

2-5.  Клеммы цепей управления 
2-5-1. Описание клемм цепей управления 

 
Тип  

сигналов Клемма описание Функции 

Входные 
сигналы 

DI1 DI1 Входная  
клемма  

Многофункциональная входная 
клемма. Подробнее описание в 
o36~o46 

Необходимая полярность прописы-
вается в o47 

DI1~DI4 Управление приводом в за-
висимости от установки джампера 
JP4 

Более 11 кВт: 

DI5~DI8 Управление приводом в за-
висимости от соединения выходного 
терминала PLC.  

DI8 может использоваться в качест-
ве цифрового импульсного входа  

Менее 11 кВт: 

DI5~DI6 Управление приводом в за-
висимости от соединения выходного 
терминала PLC.  

DI6 может использоваться в качест-
ве цифрового импульсного входа  

 

DI2 DI2 Входная 
клемма 

DI3 DI3 Входная  
клемма 

DI4 DI4 Входная 
клемма 

DI5 DI5 Входная 
клемма 

DI6 DI6 Входная 
клемма 

DI7 DI7 Входная 
клемма 

DI8 DI8 Входная 
клемма 

PLC PLC клеммы 
управления 

Подключение PLC определяет 
функции управляющих клемм 
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Тип  
сигналов Клемма описание Функции 

DI5~DI8 

Управление «с общим плюсом» 
(PNP): PLC подключен к 24 В или 
внешнему питанию  

Управление «с общим минусом» 
(NPN): PLC подключен к клемме 
COM 

Вспомога-
тельное 
питание  

24V Положительное 
напряжение 

Мощный выход 24В/200мA, ни в ко-
ем случае не соединять с клеммами 
COM или  GND COM Общая 

Выходные 
сигналы 

SPA/COM Выходной сигнал 
1 

Выходной сигнал с открытым кол-
лектором  (=24В /50мA) 

Общая клемма COM, функция вы-
ходного сигнала задается при по-
мощи o21, o22  

Терминалы SPA ,SPB обеспечивают 
высокоскоростной импульсный вы-
ход. 

Активен после установки парамет-
ров o61~o64. 

SPB/COM Выходной сигнал 
2 

TA1/TB1/TC
1 

Выходной сигнал 
3 

TA1-TC1разомкнут, TB1-TC1 замк-
нут, выходная функция задается при 
помощи o23 

TA2/TB2/TC
2 

Выходной сигнал 
4 

TA2-TC2 разомкнут, TB2-TC2 замк-
нут, выходная функция задается при 
помощи o24 

Аналого-
вые вход-
ные сигна-

лы 

+10V, 
GND Питание +10В, 50мA, GND 

AI1 
Многофункцио-
нальный входной  
сигнал 1 

JP5 разомкнут/JP3 1-2: -10В~+10В 

JP5 разомкнут/JP3 2-3: 0~10В  

JP5 замкнут: ток 0~20мA может за-
даваться при помощи o00/o01 Уста-
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Тип  
сигналов Клемма описание Функции 

новка входного напряжения /уровень 
тока 

o06/o07 Устанавливает входной сиг-
нал в соответствии с заданием 

AI2 
Многофункцио-
нальный входной  
сигнал 2 

JP6 разомкнут: 0~10В 

JP6 замкнут: ток 0~20мA может за-
даваться при помощи o02/o03 Уста-
новка входного напряжения /уровня 
тока 

o08/o09 Устанавливает входной сиг-
нал в соответствии с заданием 

AI3 
Многофункцио-
нальный входной 

сигнал 3 

JP7 разомкнут: 0~10В 

JP7 замкнут: ток 0~20мA может за-
даваться при помощи o04/o05 Уста-
новка входного напряжения 
/подстройка тока 

O10/o11 Устанавливает входной 
сигнал в соответствии с заданием 

Аналого-
вые вы-
ходные 
сигналы DA1 Аналоговый выход 

1 

JP1 1-2: 0~20мA  

JP1 2-3: = 0~10В 

o15 Устанавливает функции  
аналогового выхода  

o17/o18 настройка выходного  
сигнала  

DA2 Аналоговый выход 
2 

JP2 1-2: 0~20мA  

JP2 2-3: = 0~10В 

o16 Устанавливает функции  
аналогового выхода.  

o19/o20 Настройка выходного  
сигнала 
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2-5-2. Управляющие клеммы 
1. Клеммы цепей управления платы управления 8KLCB 

 

2. Клеммы цепей управления платы управления 8KSCB 

 

2-5. Меры предосторожности при подключении 
• Запрещается устанавливать резисторно-конденсаторные цепи и 

компенсаторы реактивной мощности между выходными клеммами U, V, W 
преобразователя. 

• ПЧ должен быть отсоединен от источника питания при замене или 
демонтаже электродвигателя. 

• Не допускайте попадания в преобразователь частоты металлических 
фрагментов, пены или пыли. Это может привести к выходу преобразователя 
из строя. 

• Перед тем как замыкать/размыкать любые силовые цепи ПЧ дождитесь 
пока ПЧ остановит выход. 

• Для снижения влияния электромагнитных помех устанавливайте устройства 
их поглощения (РЧ-фильтры), особенно при непосредственной близости ПЧ 
и электромагнитных контакторов и реле. 

• Для дистанционного управления ПЧ используйте экранированные кабели 
или изолированные линии. 

• Используйте экранированный кабель для входных сигналов. Прокладывайте 
сигнальные провода отдельно и на удалении от силовых кабелей. 

• Если несущая частота меньше 3 кГц, то максимальное удаление двигателя 
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от ПЧ не должно превышать 50 м. При повышении несущей частоты(больше 
4 кГц) дистанция между ПЧ и двигателем должна еще меньше, и моторный 
кабель должен быть проложен в металических коробах или каналах. 

• Проверьте сопротивление изоляции силовых цепей мегаомметром с 
тестовым напряжением 1000 В при использовании ПЧ с периферийными 
устройствами (фильтры, дроссели). Сопротивление обмоток не должно быть 
ниже 4 МΩ. 

• Не отключайте питание каждый раз, если ПЧ часто включается, это может 
повредить входной выпрямитель тока. Используйте для этого   пульт 
управления, либо клеммы COM/ВПЕРЕД, либо RS-485 интерфейс  

• Запрещается подключать источники питания к выходным клеммам (U,V,W) 
преобразователя частоты. 

• Во избежание несчастных случаев клемма E or  должна быть надежно за-
землена, с сопротивлением заземления ниже 100Ω. Сечение кабеля зазем-
ления должно в 2 раза превышать сечение соответствующего упомянутого 
ниже силового кабеля, в противном случае возможна утечка тока. 

• Соблюдайте требования ПУЭ при монтаже силовых цепей. 
• Мощность ПЧ должна быть равна или выше мощности асинхронного двига-

теля. В отдельных случаях (работа двигателя с большим недогрузом) допус-
кается применение преобразователя с мощностью на одну ступень ниже 
мощности двигателя. 

• Требования к автоматам защиты, подводящим проводам и контакторам 

Тип  
преобразователя 

Уставка 
автомата 

(A) 

Сетевой/моторный 
кабели (сечение 
медных жил), мм2 

Номинальный ток 
контактора  A 

(напряжение:380В 
или 220В) 

CV-8100GW-3-0,75К 10A 1,5 10 
CV-8100GW-3-1,5К 16A 1,5 10 
CV-8100GW-3-2,2К 16A 2,5 10 
CV-8100GW-3-3,7К 25A 2,5 16 
CV-8100GW-3-5,5К 25A 4 16 
CV-8100GW-3-7,5К 40A 4 25 
CV-8000GW-3-11К 63A 6 32 
CV-8000GW-3-15К 63A 6 50 

CV-8000GW-3-18,5К 100A 10 63 
CV-8000GW-3-22К 100A 10 80 
CV-8000GW-3-30К 125A 16 95 
CV-8000GW-3-37К 160A 25 120 
CV-8000GW-3-45К 200A 35 135 
CV-8000GW-3-55К 250A 35 170 
CV-8000GW-3-75К 315A 70 230 
CV-8000GW-3-90К 400A 70 280 

CV-8000GW-3-110К 400A 95 315 
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Тип  
преобразователя 

Уставка 
автомата 

(A) 

Сетевой/моторный 
кабели (сечение 
медных жил), мм2 

Номинальный ток 
контактора  A 

(напряжение:380В 
или 220В) 

CV-8000GW-3-132К 400A 95 380 
CV-8000GW-3-160К 630A 150 450 
CV-8000GW-3-185К 630A 185 500 
CV-8000GW-3-200К 630A 240 580 
CV-8000GW-3-220К 800A 150*2 630 
CV-8000GW-3-250К 800A 150*2 700 
CV-8000GW-3-280К 1000A 185*2 780 
CV-8000GW-3-315К 1200A 240*2 900 
CV-8000GW-3-355К 1280A 240*2 960 
CV-8000GW-3-400К 1380A 185*3 1035 
CV-8000GW-3-500К 1720A 185*3 1290 

2-6. Обводной контур 
Если поломка или ошибка в работе ПЧ может привести к убыткам или несча-

стным случаям, добавьте обводной контур питания. 

Примечание:   Протестируйте работу обводного контура и убедитесь в совпаде-
нии фаз в сети и у преобразователя. 

2-7. Обходной контур 
Если поломка или ошибка в работе ПЧ может привести к убыткам или несчастным 

случаям, добавьте обходной контур питания. 

Примечание:   Протестируйте работу защитного контура и убедитесь в совпадении фаз в 
сети и у преобразователя. 

 

CV‐8000 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 

 

16 
 

 

Раздел III. Пульт управления  
3-1. Пульт управления 

3-1-1.  Описание пульта JPxC8000 
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3-1-2. Описание пульта JPxE8000. 
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3-2. Примеры установки параметров 
3-2-1. F01:  изменение с пульта частоты с 50,00Гц на 25,00Гц. 

 

1. В режиме мониторинга нажмите PRG в группе параметров для изменения ре-
жима; 
2. Потенциометром выберите F00-63; 
3. Нажмите PRG, или ENTER, войдите в группу параметров F00-63 для выборки; 
4. Потенциометром выберите  F01; 
5. Нажмите PRG, или ENTER, войдите в параметр  F01для его изменения; 
6. Нажатием PRG, или ENTER, выберите то что вы хотите изменить; 
7. Потенциометром настройте нужное значение; 
8. Для окончания настройки нажмите SET; а для отмены ее нажмите ESC , чтобы 
вернуться в режим настройки; 

9. Для возврата в предыдущее меню нажмите ESC. 
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3-2-2. Занесение параметров в память пульта управления 
 

Наименование  
параметра Описание 

y01 запись набора 
настроек 

Нет функции 0 

Запись  набора настроек в пульт (шаблон 1) 1 

Запись  набора настроек в пульт (шаблон 2) 2 

Запись  набора настроек в пульт (шаблон 3) 3 

Запись  набора настроек в пульт (шаблон 4) 4 

Очистка памяти пульта (шаблонов 1-4) 5 
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Пример: Запись  набора настроек в пульт (шаблон 3) 
1. В режиме мониторинга, нажмите PRG для перехода в программирование пара-
метров; 
2. При помощи потенциометра выберите y00-23; 
3. Нажмите PRG, или ENTER, войдите в группу параметров y00-23; 
4. При помощи потенциометра выберите  y01; 
5. Нажмите PRG, или ENTER, для входа в параметр y01для его изменения; 
6. При помощи потенциометра выберите значение параметра, равное 3; 
7. Для выполнения задания нажмите SET; Процесс загрузки отобразится на дис-
плее. Чтобы вернуться в режим изменения параметров, нажмите ESC; 

8. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. 

3-2-3. Сброс системных параметров или их считывание из памяти пульта 
Наименование  
параметра 

Описание 

y00 вызов набора  
настроек 

Нет функции 0 

Вызов набора настроек из пульта  
(шаблон 1) 1 

Вызов набора настроек из пульта  
(шаблон 2) 2 

Вызов набора настроек из пульта  
(шаблон 3) 

3 

Вызов набора настроек из пульта  
(шаблон 4) 4 

Возврат к заводским установкам  
системных параметров 5 
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Пример 1: Вызов набора настроек из пульт (шаблон 3) 
1. В режиме мониторинга, нажмите PRG для перехода в программирование пара-
метров; 
2. При помощи потенциометра выберите y00-23; 
3. Нажмите PRG, или ENTER, войдите в группу параметров y00-23; 
4. При помощи потенциометра выберите  y00; 
5. Нажмите PRG, или ENTER, для входа в параметр y00для его изменения; 
6. При помощи потенциометра выберите значение параметра, равное 3; 
7. Для выполнения задания нажмите SET; Процесс загрузки отобразится на дис-
плее. Чтобы вернуться в режим изменения параметров, нажмите ESC 
8. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. 
 
Пример 2  Очистка памяти пульта (шаблонов 1-4) 
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1. В режиме мониторинга, нажмите PRG для перехода в программирование пара-
метров; 
2. При помощи потенциометра выберите y00-23; 
3. Нажмите PRG, или ENTER, войдите в группу параметров y00-23; 
4. При помощи потенциометра выберите  y01; 
5. Нажмите PRG, или ENTER, для входа в параметр y01 для его изменения; 
6. При помощи потенциометра выберите значение параметра, равное 5; 
7. Для выполнения задания нажмите SET; Процесс очистки памяти пульта отобра-
зится на дисплее. Чтобы вернуться в режим изменения параметров, нажмите 
ESC; 

8. Нажмите ESC для возврата в предыдущее меню. 

 

3-2-4. F02:  Выбор режима задания базовой частоты как задание потенцио-
метром пульта управления, режим 4  

1. В режиме мониторинга, при установке частоты с помощью потенциометра, дис-
кретность установки частоты потенциометром равна 0,05Гц. 

2. Базовая частота может быть установлена следующими параметрами:  
Наименование параметра Описание 

F12  максимальная частота 
Максимальная выходная частота 
преобразователя в диапазоне: 
10,00~320,00Гц 

A45 установка потенциометра X1 
Начальное значение установки час-
тоты потенциометром, диапазон: 
0~100% 

A46 установка потенциометра X2 
Конечное значение установки часто-
ты потенциометром, диапазон: 
0~100% 

A47 установка потенциометра 
пульта 

Показывает установки потенциомет-
ра, значения: A45~A46 
Можно также устанавливать напря-
мую, диапазон: A45~A46 

A48 установка потенциометра 
пульта Х1, соответствующая Y1 

Начальное значение соответствую-
щей частоты, установленной потен-
циометром пульта, диапазон: -
100%~+100% 

A49 установка потенциометра 
пульта X2, соответствующая Y2 

Конечное значение соответствующей 
частоты, установленной потенцио-
метром пульта, диапазон: -
100%~+100% 

S00 установка частоты 

Показывает текущее значение уста-
новленной при помощи потенцио-
метра частоты 
диапазон: F12×A48~ F12×A49 
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Пример: 
F12=50,00Гц, A45=0%, A46=100%, A47 показывает установку потенциометра 
0%~100%, Числовое значение можно подкорректировать потенциометром. 
(1) когда A48=0%, A49=+100%, заданная частота S00 0,00Гц~50,00Гц. 
(2) когда A48=0%, A49=+50%, заданная частота S00 0,00Гц~25.00Гц. 
(3) когда A48=-100%, A49=+100%, заданная частота S00 -50,00Гц~50,00Гц. 
Примечание: при -50,00~0Гц происходит реверсирование двигателя, для этого  
значение второй цифры параметра F45 должно быть равно 1 () смотрите деталь-
ное описание параметра F45 

3-2-5. F02:  режим выбора задания базовой частоты установлен в 1, исполь-
зуется внешний аналоговый вход  AI1 . 

1. В режиме мониторинга, по внешнему аналоговому входу Al1 устанавливаем 
частоту, с дискретностью 0,01Гц. 

2. Установка диапазона частоты определяется следующими параметрами:  
Наименование  
параметра Описание 

F12 наибольшая частота 
Максимально разрешенная частота при регулировке 
скорости на выходе преобразователя, диапазон: 
10,00~320,00Гц 

o00 AI1 вход X1 
Начальная точка установки потенциометра пульта 
Диапазон: 0~100% 

o01 AI1 вход X2 Конечная точка установки потенциометра пульта 
Диапазон: 0~100% 

o06 AI1, вход X1, соответ-
ствующий Y1 

Относительное значение начальной точки  
установки потенциометра  
Диапазон: -100%~+100% 

o07 AI1, вход X2, соответ-
ствующий Y2 

Относительное значение конечной точки  
установки потенциометра  
Диапазон: -100%~+100% 

S00 установка частоты 
Показывает частоту, которая устанавливается по 
аналоговому входному терминалу Al1  
Диапазон значений: F12×o06~ F12×o07 

Пример:  
F12=50,00Гц, o00=0%, o01=100%,  
(1) Когда o06=0%, o07=+100%, S00 0,00Гц~50,00Гц. 
(2) Когда o06=0%, o07=+50%, S00 0,00Гц~25.00Гц. 
(3) Когда o06=-100%, o07=+100%, S00 -50,00Гц~50,00Гц. 
Примечание: Если при -50,00~0Гц происходит реверсирование двигателя, приме-
няется другой параметр F45 , вторая цифра, двигатель вперед реверс поставить 
значение 
1 : По аналоговому входу разрешены положительные и отрицательные значения, 
подробнее про F45 смотрите детальное описание параметра F45 
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Раздел IV.  Пробный запуск 

● Если при пробном запуске происходят сбои, меры их устранения рассмотрены 
в разделе 6-1, где описана диагностика, поиск и устранение неисправностей. 

● Перед включением векторного режима управления необходимо осуществить 
настройку преобразователя к параметрам подключенного двигателя. Ее мож-
но осуществить двумя способами:  
- ввести параметры двигателя вручную (предварительно установив параметр 
b11 = 1) 

- произвести автонастройку (установив параметр b11 = 2 или 3). Значение b11 
= 3 обеспечит наиболее точную автонастройку, но вал двигателя при этом 
должен быть отсоединен от приводимого механизма. При b11 = 2 автона-
стройку можно осуществлять и с присоединенным к нагрузке двигателем. 

● В процессе проведения автонастройки необходимо соблюдать  меры предос-
торожности, так как напряжение на выходе преобразователя может появиться 
в любой момент, а вал двигателя может начать вращение. 
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Раздел V Таблица параметров функций 
Примечание: ★ означает, что заводские установки данного параметра зависят от 

мощности и модели. Точное значение указано в таблице параметров функций. Раз-
решение изменений относиться к изменениям во время работы. 

5-1. Группы меню 
 

Обозна- 
чение 

Описание /  
отображение 

Описание  
функционала 

Коли- 
чество 

ID 
группы

S Группа функций  
мониторинга 

Мониторинг частоты, 
тока и еще 16 парамет-
ров 

16 0B 

F Базовая группа 
функций 

Установка частоты, ре-
жима регулирования, 
времени ускорения и 
замедления 

51 00 

A Группа функций  
пользователя  

Задание мониторинга, 
защиты и коммуникаций 56 01 

O Группа входных и вы-
ходных функций «IO» 

Функции аналоговых и 
дискретных входов и 
выходов 

61 02 

H Группа многоскоро-
стных режимов и PLC 

Многоскоростные зада-
чи, управление с помо-
щью, PLC 

56 03 

U Группа кривых V/F  Кривые пользователя 
V/F 16 04 

P Группа ПИД--
регулирования 

Задание параметров 
ПИД-регулятора 13 05 

E Группа дополнитель-
ных функций 

Задание постоянного 
давления водоснабже-
ния и других парамет-
ров 

24 06 

C Функции обратной 
связи по скорости 

Текущие значения ско-
рости и параметры  
энкодеров PG 

32 07 

B Группа параметров  
двигателя 

Установка параметров 
двигателя 23 08 

Y Системная группа 
функций 

Сброс параметров, за-
прос по сбоям, инфор-
мация об изделии, за-
щита параметров 

18 09 
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5-2. Группа функций мониторинга: S00-S15(0x0B00-0x0B0F) 

Обозначение Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Заво-
дские 

установ-
ки  

Изменение 
во время 
работы 

S00 
Задание 
частоты 

Текущее задание 
преобразователя по 
частоте 

Гц - Нет 

S01 Реальная 
частота 

Текущее значение 
выходной частоты 
преобразователя  

Гц - Нет 

S02 
Реальный 
ток двигате-
ля 

Действительное зна-
чение текущего тока 
двигателя 

A - Нет 

S03 

Ток двигате-
ля в про-
центном от-
ношении 

Процентное отноше-
ние реального тока 
двигателя к номи-
нальному 

% - Нет 

S04 
Напряжение 
шины посто-
янного тока 

Определение значе-
ния напряжения на 
шине постоянного то-
ка 

V - Нет 

S05 Выходное 
напряжение 

Реальное выходное 
напряжение 

V - Нет 

S06 
Реальная 
скорость 
двигателя 

Скорость двигателя в 
данный момент - - Нет 

Если двигатель вращается, реальная скорость его ＝60×реальная выходная частота × 
Усиление скорости /число пар полюсов двигателя . 

Пример: Реальная выходная частота 50,00Гц, Усиление скорости A35=100,0%, число пар 
полюсов двигателя b03/b16＝2, реальная скорость двигателя＝1500 Об/мин. 

При остановке, на основании замера остаточного напряжения на двигателе, время по-
вторного набора скорости 500ms. 

Реальная скорость＝60×остаточная частота×Усиление скорости /число пар полюсов дви-
гателя 

Наибольшие показания скорости двигателя 9999 об/мин. 

S07 Общее вре-
мя работы 

Общее время работы 
для каждого включе-
ния 

час - Нет 

При появлении частоты на выходе, преобразователь частоты начинает отсчет времени 
работы. 
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Общее время работы может быть автоматически стерто при выборе в параметре A33 
сброса или продолжить накопительный подсчет после перезагрузки. 

Единицы измерения общего времени работы можно менять в параметре A34, можно 
выбрать в качестве единиц дни или часы. 

S08 
Температу-
ра IGBT  ℃ 

Замеряет температу-
ру IGBT в работе ℃ - Нет 

S09 Уставка ПИД 

Показывает реальные 
значения по отноше-
нию к заданным ПИД 
в процентах 

% - Нет 

S10 
Обратная 
связь ПИД 

Показывает реальные 
значения обратной 
связи по отношению к 
заданным ПИД в  
процентах 

% - Нет 

S11 
Частота на 
выходе  
двигателя 

Процент реальной 
выходной мощности 
двигателя от  
номинальной 

% - Нет 

Максимальная выходная частота двигателя＝реальная частота двигателя × A36  

Максимальная отображаемая выходная частота 2999.9 

S12 

Установлен-
ная величи-
на подмаг-
ничивания 

Величина возбужде-
ния двигателя в  
процентах 

% - Нет 

S13 

Реальное 
значение 
подмагничи-
вания 

Реальное значение 
возбуждения двигате-
ля в процентах 

% - Нет 

S14 
Установлен-
ная величи-
на момента 

Установка момента 
двигателя в  
процентах 

% - Нет 

S15 

Реальная 
величина 
момента 
двигателя 

Реальная величина 
момента двигателя в 
процентах 

% - Нет 

5-3. Базовая группа функций F00-F50(0x0000-0x0032) 
 

Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Заво-
дские 

установ-
ки  

Изменение 
во время 
работы 

F00 Режим Управление по кривой 0 - 0 Нет 
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Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Заво-
дские 

установ-
ки  

Изменение 
во время 
работы 

управле-
ния  

V/F 
Бездатчиковое вектор-
ное управление 1 

Векторное управление 
с замкнутой обратной 
связью 

2 

F01 

Установка 
частоты с 
клавиату-
ры пульта  

Нижняя частота – верхняя 
частота Гц 50,00 Да 

Выбор режима управления, установки 0~2. 

0:  Управление по кривой V/ F 

Это управление не чувствительно к параметрам двигателя, может использо-
ваться в качестве источника питания; При управлении двигателем в комбина-
ции векторного управления с кривой V/F, при соответствующем подборе пара-
метров двигателя, управление высокоэффективно как для одиночного двига-
теля так и для работы по системе многих единиц; а также подходит для ис-
пользования преобразователя в качестве источника питания. 

1:  Бездатчиковое векторное управление 

Высокоэффективное регулирование скорости при бездатчиковом векторном 
управлении требует подбора параметров двигателя или их подстройки в рабо-
те, при этом управление асинхронным двигателем становится похожим на 
управление двигателями постоянного тока. 

2:  Векторное управление с замкнутой обратной связью 

Подходит для высокоточного регулирования скорости, для чего необходимо 
установить плату энкодера PG и импульсный энкодер на валу двигателя или 
механического оборудования . 

Рабочая частота задается с клавиатуры, величина ее может быть между ниж-
ним пределом и верхним пределом частоты   

F02/F03 установить в 0, что влияет на подсчет частоты. 

Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица  
измере-
ния 

Заво-
дские 
уста-
новки 

Изме-
нение 
во вре-
мя ра-
боты 

F02 Способ ус- Установка с клавиатуры или 0 - 0 Да  
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Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица  
измере-
ния 

Заво-
дские 
уста-
новки

Изме-
нение 
во вре-
мя ра-
боты 

тановки ба-
зовой час-
тоты 

по RS485 
С внешнего аналогового 
входа AI1 1 

С внешнего аналогового 
входа AI2 2 

С внешнего аналогового 
входа AI3  3 

При помощи потенциомет-
ра пульта  4 

Многоступенчатая кривая 
заданных скоростей 5 

Импульсное цифровое за-
дание скорости 6 

 
Основные способы установки рабочей частоты:  

0:  Установка с клавиатуры пульта или по интерфейсу RS485, изменяет установленную в 
параметре F01 частоту 

В результате обмена точными цифровыми значениями напряжений, значение, уста-
новленное в  F01, изменяется 
1:  Задание с внешнего аналогового входа AI1 

На входе может присутствовать аналоговое значение в пределах 0~10В, -10В~+10В, 
0~20мA. Подробное описание в группе параметров «o» . 

2:  Задание с внешнего аналогового входа AI2 
3:  Задание с внешнего аналогового входа AI3 

На входе может быть аналоговое значение в пределах 0~10V, 0~20mA. Подробное 
описание в группе параметров «o» . 

4:  Установка  с потенциометра пульта 
С потенциометра пульта можно задавать начальное и конечное значение частоты, ко-
торые могут быть ускорять и замедлять двигатель. Подробности смотрите в группе 
параметров A. 

5:  Многоступенчатое цифровое задание напряжений  
o36~o46  Функция входного терминала IO принимает значения 11, 12, 13, параметры 
H47~H54 принимают значения ступеней устанавливаемых напряжений, в %, 100% со-
ответствует максимальной частоте. 

6:  Цифровая импульсная установка  
Установка цифровой последовательностью импульсов, соответствующих заданной 
частоте, Подробности см. в группе параметров o52. 

Импульсный входной терминал и терминал сброса DI8, после использования цифрового 
импульсного входа, установите o43 в 0. При помощи параметров o36~o46 и входных тер-
миналов IO, установленных в 14, 15, 16 можно сконфигурировать переключение источни-
ка. 
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Обо-
значе-
ние 

Описа-
ние 

Отображаемая на  

дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 

установ-
ки 

Изменение 
во время 
работы 

F03 

Режим 
задания 
дополни-
тельной 
частоты 

Установка с клавиатуры 
или по RS485 0 

- 0 Да 

С внешнего аналогового 
входа AI1 1 

С внешнего аналогового 
входа AI2 2 

С внешнего аналогового 
входа AI3  3 

При помощи потенцио-
метра пульта  4 

Многоступенчатая кривая 
заданных скоростей 5 

Импульсное цифровое за-
дание скорости 6 

Режим ПИД регулирова-
ния 7 

Режим задания дополнительной частоты:  
0:  Установка с клавиатуры пульта или по интерфейсу RS485, изменяет установ-
ленную в    параметре F01 частоту. В результате обмена точными цифровыми 
значениями напряжений, значение установленное в  F01, изменяется 

1:  Задание с внешнего аналогового входа AI1 
На входе может присутствовать аналоговое значение в пределах 0~10В, -
10В~+10В, 0~20мA. Подробное описание в группе параметров «o» . 

2:  Задание с внешнего аналогового входа AI2 
Аналоговый сигнал может быть 0~10V, 0~20mA. Подробное описание смотрите 
в группе       параметров o. 

3:  Задание с внешнего аналогового входа AI3 
На входе может быть аналоговое значение в пределах 0~10 В, 0~20 мА. Под-
робное описание в группе параметров «o» . 

4:  Установка с потенциометра пульта 
С потенциометра пульта можно задавать начальное и конечное значение час-
тоты, которые могут быть ускорять и замедлять двигатель. Подробности смот-
рите в группе параметров A. 

5:  Многоступенчатое цифровое задание напряжений  
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o36~o46  Функция входного терминала IO принимает значения 11, 12, 13, па-
раметры H47~H54 принимают значения ступеней устанавливаемых напряже-
ний, в %, 100% соответствует максимальной частоте. 

6:  Цифровая импульсная установка  
Установка цифровой последовательностью импульсов, соответствующих за-
данной частоте, Подробности см. в группе параметров o52. 
Импульсный входной терминал и терминал сброса DI8, после использования 
цифрового импульсного входа, установите o43 в 0. 

7:  Режим ПИД регулирования  
Добавление к основной частоте частоты замкнутой аналоговой обратной свя-
зи. Обычно точность регулировки скорости достаточна. 
Значение частоты может заноситься с пульта или через аналоговый вход. 
По аналоговому входу можно заносить значения давления, потока, темпера-

туры.  
Подробное описание см. в группе параметров P. 

При помощи функций o36~o46 входного терминала IO, установите 17, 18, 19, так 
чтобы сконфигурировать источник сигнала в нужной пропорции. 

Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 
уста-
новки

Изменение 
во время 
работы 

F04 

Взаимодейст-
вие основной 
и дополни-
тельной  
частот 

Управление по основ-
ной частоте 0 

- 0 Да 

Управление по допол-
нительной частоте 1 

основная + дополни-
тельная 2 

основная –
дополнительная 3 

(основная 
*дополнительная)/ мак-
симальная частота 

4 

Максимумы｛основная, 
дополнительная｝ 

5 

Минимумы｛основная, 
дополнительная｝ 

6 

Основная и дополнительная частоты при взаимодействии дают следующие 
результаты: 

Значения основной и дополнительной частот могут складываться, вычитать-
ся, умножаться друг на друга, из них могут выделяться максимумы и минимумы. 

При помощи O группы параметров можно подбирать значения пропорций ме-
жду основной и дополнительной частотами, чтобы добиться точной настройки и 
необходимых отклонений. 
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Обозна-
чение 

Описа-
ние 

Отображаемая на  

дисплее 1 величина 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Заво-
дские 

установ-
ки 

Измене-
ние во 
время 
работы 

F05 

Способы 
управле-
ния ра-
ботой  

С пульта + RS485/CAN 0 

- 0 Да 

С пульта + с терминала + 
RS485/CAN 1 

RS485/CAN 2 

Управление с терминала  3 

Управление с другого преоб-
разователя по пропорцио-
нальной связи 

4 

Способы подачи команды на пуск и остановку 
0:  С клавиатуры пульта+RS485/CAN (управление по линии) 
1:  С клавиатуры пульта + с терминала+RS485/CAN (по линии) 

Клемма управления на входе триггер срабатывающий по спаду импульса, что 
означает команду Вперед\Назад (Пуск), и по нарастающему фронту команду 
СТОП. 

2:  Управление по линиям RS485/CAN 
Если выбрана эта функция, с клавиатуры можно только остановить работу, ос-
тальные функции игнорируются 

3:  Управление с терминала по триггеру уровня. 
Если выбрана эта функция, с клавиатуры можно только остановить работу, ос-
тальные функции игнорируются 

4:  Управление с другого преобразователя по пропорциональной связи. 
    Если выбрана эта функция, управляемый преобразователь выполнит команду 
полученную по линии пропорциональной связи с управляющего. Если выберете 
эту функцию, использование клавиатуры, терминала и RS485 также возможно для 
управления ведомым преобразователем по пропорциональной линии связи. Если 
управление идет по линии, то после остановки с пульта, терминала, RS485, ведо-
мый преобразователь не возобновит работу по команде ведущего, ему необходи-
мо вначале подать команду с того же пульта, терминала, RS485 или получить ко-
манду СТОП по линии связи. 
Обо-
значе
ние 

Опи-
сание 

Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 

установки 

Измене-
ние во 
время 
работы 

F06 
Режи-
мы 
уси-

1 
цифра

Линейная зависи-
мость V/F 0 

- 0000 Нет 
Усиление мощности в 1 
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Обо-
значе
ние 

Опи-
сание 

Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 

установки

Измене-
ние во 
время 
работы 

ления 
по 
кри-
вым 
V/F 

1.2 раза от V/F 
Усиление мощности в 
1.7 раза от V/F 2 

Усиление мощности в 
2 раза от V/F 3 

Режим усиления V/F 
определяется  
пользователем 

4 

2 
цифра 

Автоматический 
подъем момента с 
обратной связью 

0 

Автоматический 
подъем момента  1 

3 
цифра  Зарезервировано 

4 
цифра  Зарезервировано 

1 Цифра: работа по кривой V/F 
0  Линейная зависимость от V/F: Подходит для обычной работы с постоянным мо-

ментом 
1  Усиление мощности в 1.2 раза от V/F: подходит для работы с падающим моментом 

при возрастании V/F, что характерно для жидкостных нагрузок 
2  Усиление мощности в 1.7 раза от V/F: подходит для работы с падающим моментом 

при возрастании V/F, что характерно для жидкостных нагрузок 
3  Усиление мощности в 2 раза от V/F: Момент падает с возрастанием V/F. Подходит 

для насосно-вентиляторных нагрузок и центрифуг. 
4  Режим усиления V/F определяется пользователем: можно подстроить кривую под 

конкретные ситуации клиента . 
2 цифра: Автоматический подъем момента с обратной связью 

0  Подъем по сигналам замкнутой обратной связи 
1 Подъем по сигналам разомкнутой обратной связи 
На автоматический подъем момента влияют следующие параметры: 
Реальное значение момента S15 
Сопротивление статора b06/b19 
Величина усиления момента F07  
Значение автоматического усиления момента = реальное значение момента × сопро-

тивление статора × значение усиления момента.  
При выборе VF режима 0 скорость нулевая, на выходе ничего нет: Выходная частота 

менее 0,5Гц, остановка ШИМ для снижения потерь. 
Режим 1 VF, нулевая скорость сохраняется: выходная частота менее 0,5Гц, в соответст-
вии с параметром F26, торможение постоянным током удерживает нулевую скорость. 
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F07 Значение подъема момента 0,0~30,0% % 0,0 Да 

F08 Частота, при которой пре-
кращается подъем момента 

0,00~ Мак-
симальной 
частоты 

Гц 15.00 Да 

Подъем момента используется в основном для улучшения тяговых характе-
ристик на малых частотах при бездатчиковом управлении по V / F. 

Слабый подъем момента, слабый низкоскоростной двигатель.  
Большой подъем момента, двигатель перевозбужден, большой выходной ток 

преобразователя при малом КПД.  
Регулятор момента настраивается так, чтобы частота не достигала порога от-

ключения подъема момента, в этом случае подъем момента эффективен, а при 
превышении он отключается. 
 

F09 Время ускорения: время разгона от 0Гц до максимальной частоты.  

F10 Время замедления: время замедления от максимальной частоты до 0Гц. 

 

Кривая с понижением момента Кривая с постоянным моментом

Номинальное  
напряжение  
двигателя 

Скачок 
напряжения  Базовая частота

 

Частота откл.

 

Частота Частота

Номинальное  
напряжение  
двигателя 

Скачок 
напряжения  Базовая частота

Напряжение 

Частота откл.

Напряжение
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F11 Процент выходного  
напряжения  50~110 % 100 Да  

 

Процент, который составляет выходное напряжение от номинального. 

Используется для регулирования выходного напряжения, выходное напряжение 
＝ напряжение на выходе преобразователя×процент выходного напряжения 
 

F12 Максимальная частота  10,00~32
0,00 Гц 50,00 Нет 

 
Максимальная разрешенная частота на выходе преобразователя, которая также 
используется для установки базисного времени разгона\замедления.  

При установке этого параметра  необходимо учесть характеристики мощности 
и скорости двигателя. 

F13 Нижний предел 
частоты  

0,00~Верхний 
предел частоты Гц 0,00 Нет 

F14 Верхний предел 
частоты 

Нижний~Верхний 
пределы частоты Гц 50,00 Нет 

 

F13 Нижний предел выходной частоты. 

F14 Верхний предел выходной частоты. 

Когда верхнюю частоту задают выше верхнего предела, рабочей частотой 
будет верхний предел частоты; когда нижняя частота ниже нижнего предела, ра-
бочей частотой будет нижний предел частоты. При пуске остановленного двигате-
ля частота на выходе преобразователя увеличивается начиная с 0 Гц до макси-
мально за время разгона, установленного в шаге 1. При остановке двигателя, ра-
бочая частота уменьшается до 0 Гц за установленное время замедления. 
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F15 Базовая частота  5,00~Максимальной 
частоты  Гц 50,00 Нет 

Эта функция выбирается в соответствии с номинальной частотой двигателя и 
желаемых отклонений от нее. Базовая характеристика V / F показана ниже. 

 
F16 Несущая частота  1,0~16,0 kГц ★ Да  

Эта функция используется в основном для устранения шума и вибрации, воз-
никающих при работе частотного преобразователя. При более высокой частоте 
несущей выходная кривая более плавная, момент при низких частотах больше, а 
шум от двигателя незначительный. Поэтому при больших выходных моментах эту 
функцию можно применять для снижения шума. Но в этих случая возрастает из-
нос выходных ключей и нагрев преобразователя, снижается его КПД и выходная 
мощность. В то же время возрастают радиопомехи, и там где требуется низкий 
уровень помех, необходимо применять фильтры, являющиеся дополнительным 
оборудованием. Другой проблемой при работе на высокой несущей частоте явля-
ется увеличение емкостных токов утечки. Защита от токов утечки может привести 
к ухудшению работы и вызвать перегрузки по току. 

При применении пониженной несущей частоты все вышеперечисленные яв-
ления приобретают противоположный характер. 

Разные двигатели имеют разную реакцию на несущую частоту. Оптимальная 
несущая частота выбирается после регулировки в работе в реальных условиях. 
Чем выше мощность двигателя, тем ниже надо выбирать несущую частоту. 

Компания оставляет за собой право ограничить максимальную несущую час-
тоту следующими условиями: 

Отношение между несущей частотой и шумом двигателя,  электрическими 
помехами,  потерями в выходных ключах выражается следующим образом: 
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Несущая частота  Шум двигателя Электрические 
помехи Потери в ключах 

1,0KГц Больше 

↕ 

Меньше 

↕ 

Меньше 

↕ 
8,0KГц 

16,0KГц
Взаимосвязь мощности и несущей частоты:  

Мощность (кВт) 0.4-
18,5 22-30 37-55 75-110 132-

200 220 

Несущая частота (Гц) 8,0K 7,0K 4,0K 3.6K 3,0K 2,5K 

Примечание: Чем выше несущая частота, тем больше греется двигатель. 
 

F17 
Диапазон регу-
лирования не-
сущей частоты 

0,0~4,0 kГц 0,0 Да 

F18 
Режимы регули-
рования несу-
щей частоты 

1 
ци
ф
ра

  

Нет автоматиче-
ского регулиро-
вания 

0 

- 00 Да 

Автоматическое 
регулирование 1 

2 
ци
ф
ра

 

Автоматическое 
регулирование, 
заданный режим 

0 

Автоматическое 
регулирование по 
случайному алго-
ритму 

1 

F17 диапазон регулировки несущей частоты  
0,0~4,0kГц, реальный диапазон изменения несущей частоты 1,0~16,0kГц 
F18 Режим регулировки несущей частоты 

1 Цифра: автоматическое регулирование несущей частоты 
0: регулирование неавтоматическое. Частота устанавливается в параметре 

F16. 
1: автоматическое регулирование 
Регулирование несущей частоты происходит автоматически в соответствии 
с выбором 2 цифры либо случайным образом, либо по установленной кри-
вой. 

2 цифра: Алгоритм регулирования несущей частоты.  
0: автоматическое регулирование, заданный режим 

Ток нагрузки>80%  несущая частота=F16-F17 
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Ток нагрузки<60%  несущая частота=F16+F17 
1: автоматическое регулирование по случайной выборке 

Ток нагрузки >80%  несущая частота = (F16-F17)~F16  
Ток нагрузки <60%  несущая частота = F16~(F16+F17) 

F20 S образная кривая разгона, время 
начальной полуволны  0,0~50,0 % 0,0 Да  

F21 S образная кривая разгона, время 
конечной полуволны  0,0~50,0 % 0,0 Да 

F22 S образная кривая замедления, 
время начальной полуволны. 0,0~50,0 % 0,0 Да 

F23 S образная кривая замедления, 
время конечной полуволны 0,0~50,0 % 0,0 Да 

1 участок показывает нарастание частоты от 0 до максимальной. 
2 участок показывает сегмент рабочей кривой с постоянной частотой. 
3 участок показывает убывание выходной частоты от максимальной до 0. 

Такой вид S образного разгона и торможения должен рассчитываться по времени на-
растания и убывания частоты от 0 до максимальной следующим образом: 

Время положительного нарастания ускорения S образной кривой = F09 × F20 
Время постоянного ускорения S образной кривой = F09-(F09 × F20 + F09 × F21) 
Время отрицательного нарастания ускорения S образной кривой = F09 × F21 
Полное время ускорения = F09 время ускорения 
Скорость S образной характеристики состоящей из положительных и отрицательных уча-
стков = F10 × F22 
На участке постоянного замедления S образной кривой время = F10-(F10 × F22 + F10 × 
F23) 
И степень замедления S образной кривой по времени = F10 × F23 
Общее время замедления = F10 время замедления 

F24 
Компенсация 
скольжения  при 
V/F управлении 

Компенсация скольжения 
отключена 0 

- 0 Нет 
Компенсация скольжения 
действует 1 

 

Базовая частота 

Время  
работы 

Текущая частота 

S – образная кривая ускорения и замедления

F20 F21 F22 F23

1  12  3 2 3

F09  F10
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0:   Компенсация скольжения отключена. 
1:   Применяется при управлении по методу V / F, компенсация скольжения эф-
фективна. 

Компенсация скольжения выбирается таким образом чтобы подобрать ниже-
описанные параметры для работы с постоянной скоростью при колебаниях на-
грузки и больших нагрузках.  
C09 Низкая компенсация скольжения 
C10 Частота включения низкой компенсации скольжения 
C11 Компенсация скольжения при высокой скорости 

C12 Частота включения компенсации скольжения при высокой скорости 

F25 Минимальная рабо-
чая частота  0,00~максимальной частоты  Гц 0,00 Нет 

Если установленная частота меньше минимальной рабочей частоты, преобра-
зователь остановится, поэтому когда установленная частота меньше мини-
мальной, она считается равной 0. 
Взаимосвязь между минимальной рабочей частотой и низшим пределом час-
тоты показана ниже. 

 

F26 Торможение постоянным током 
при пуске 0~135 % 100 Да 

F27 Время торможения при пуске  0,0~60,0 с 0,0 Да 
Когда происходит запуск преобразователя, вначале подается постоянный ток, 
величина которого определяется установленным значением и временем его 
приложения. 
Значение берут исходя из номинального тока преобразователя как базы для 
расчета, приняв его за  100%. В процессе настройки ток можно немного увели-
чить до достижения нужного тормозного момента, не превышая номинальный 
ток двигателя. 
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F28 Торможение постоянным 
током при остановке 0~135 % 100 Да  

F29 Время задержки тормо-
жения при остановке 0,0~60,0 s 0,0 Да 

F30 Время торможения при 
остановке 0,0~60,0 s 0,0 Да 

F31 Начальная частота тор-
можения при остановке 

0,00~наиболь
шая частота Гц 0,00 Да 

Преобразователь снижает скорость для остановки, при достижении начальной 
частоты торможения останавливается ШИМ и подается постоянный ток, вели-
чина которого, так же как и время торможения и время простоя заданы зара-
нее.  
Значение берут исходя из номинального тока преобразователя как базы для 
расчета, приняв его за  100%. В процессе настройки ток можно немного увели-
чить до достижения нужного тормозного момента, не превышая номинальный 
ток двигателя. 

 

Торможение до остановки (Пуск‐Стоп)

Частота торможения 

Время 

Время 

СТОП 
OFF

Время торм. до остановки
ПУСК  ON

Заданная частота 

Выходная частота  Время задержки 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

45 
 

 

 

F32 Режим торможения 
Останов с торможением 0 

- 0 Нет 
Останов на выбеге 1 

 
Когда преобразователь получает команду «стоп», он переходит на заданный 

режим замедления двигателя до остановки. 
0: Замедление до остановки, когда преобразователь выбирает режим по за-

ранее заданным параметрам: времени замедления до низшего уровня частоты и 
остановки. 
1: Торможение выбегом, когда преобразователь при получении команды «стоп» 
немедленно снимает выходную частоту и двигатель останавливается, вращаясь 
по инерции. 

stop braking (run state)

Время задержки

ON

Заданная частота

Выходная частота

Частота торможения

ПУСК 
СТОП

Частота торможения

Время торможения до остановки  ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

ПУСК 

Торможение до остановки (Работа) 

Заданная  
частота 

Команда  
ВПЕРЕД - НАЗАД 

Торможение до остановки (Вперед‐назад) 

Заданная час-
тота ВПЕРЕД НАЗАД

Время

Время

Выходная частота 

Частота  
торможения 

Время торможения до остановки 

Время задержки торм.
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F33 Время толчкового ускорения 0,0~3200,0 с 1,0 Нет  
F34 Время толчкового замедления. 0,0~3200,0 с 1,0 Нет 

F35 

П
ар
ам

ет
ры

 т
ол
чк
ов
ог
о 
ре
ж
им

а 

1 циф-
ра 

Направление 
толчков: вперед 0 

- 000 Нет 

Направление 
толчков: реверс 1 

Направление 
толчков: направ-
ление задается с 
главного терми-
нала 

2 

2  
цифра 

Конец толчкового 
режима: останов-
ка 

0 

Конец толчкового 
режима: возврат к 
состоянию до на-
чала толчков 

1 

3  
цифра 

Время ускорения-
замедления в 
конце толчков: 
сброс к установ-
ленному времени 
до толчков 

0 

Время ускорения-
замедления в 
конце толчков: 
сохранение вре-
мени ускоре-
ния/замедления 
до толчков  

1 

F36 Частота толчко-
вого режима 

Нижний предел частоты 
~ верхний предел часто-
ты  

Гц 6,00 Да 

Время толчкового ускорения и торможения определяется параметрами само-
го времени ускорения-торможения. 

Направления движения толчков определяется параметрами цифр F35, а если 
направление движения толчков не определено, то движение будет в сторону оп-
ределяемую цифрами F35. Если установлена цифра 2, направление движения 
определяется терминалом или сохраняется текущее направление. 

Время разгона и замедления может быть определено параметром F35 циф-
рой 3. 
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F37 Пропуск частоты 1 0,00~Максимальная  
частота  Гц 0,00 Да 

F38 Пропуск частоты 1 
сверху 

0,00~Максимальна  
частота 

Гц 0,00 Да  

F39 Пропуск частоты 2 
0,00~Максимальна  
частота  Гц 0,00 Да 

F40 Пропуск частоты 2 
сверху 

0,00~Максимальная  
частота  Гц 0,00 Да 

F41 Пропуск частоты 3 0,00~Максимальная  
частота  Гц 0,00 Да 

F42 Пропуск частоты 3 
сверху 

0,00~Максимальная  
частота  Гц 0,00 Да 

В процессе работы бывает нужно обойти резонансные частоты отдельных частей 
двигателя, в этом поможет режим обхода резонансных частот. 

Можно настроить не более 3 обходов резонансных частот. 

 

Линейное ускорение

Fmax 

F34 F33 
Время работы

Частота обхода 3 

Нижн. частота обхода 1

Сигнал установки частоты

Верхняя частота обхода 3

Верхняя частота обхода 2

Верх. частота обхода 1

Частота обхода 2 

Выходная частота 

Частота обхода 1 1 

Нижняя частота обхода 2

Нижняя частота обхода 3 
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Верхняя и нижняя частоты обхода определяют диапазон обхода. 
В процессе ускорения и замедления выходная частота преобразователя мо-

жет перепрыгивать через полосы частот обхода. 

F43 Предварительная 
частота 

0,00~ максимальной 
частоты Гц 0,00 Да 

F44 
Время работы на 
предварительной 
частоте 

0,0~60,0 с 0,0 Да 

После запуска преобразователя, вначале он работает на предварительной 
частоте в течение заданного времени, а затем будет работать с рабочей частотой. 
На предварительной частоте толчковый режим не используют. 

F45 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 в
ра
щ
ен
ия

 д
ви
га
те
ля

 1 
цифра 

Направление вращения: 
прямое направление по 
команде «вперед»  

0 

- 0100 Нет 

Направление вращения: 
обратное направление 
по команде «вперед» 

1 

2 
цифра 

Направление вращения 
задается дискретными 
командами с пуль-
та/управляющих клемм 

0 

Направление вращения 
определяется знаком 
сигнала задания с пуль-
та/управляющих клемм 

1 

3 
цифра 

Разрешение реверса: 
реверс запрещен 0 

Разрешение реверса: 
реверс разрешен 1 

1 цифра используется для изменения направления вращения двигателя 
0: Запускается вращение в прямом направлении по команде «вперед» 
1: Запускается вращение в обратном направлении по команде «вперед» 
2 цифра: Разрешение изменения направления с помощью потенциометра 

клавиатуры и аналогового входа (положительными и отрицательными значениями 
сигнала) 

0: Направление вращения задается дискретными командами с пуль-
та/управляющих клемм. Заданная частота может иметь отрицательные значения, 
но направление вращения выбирается по команде пульта или дискретных управ-
ляющих клемм. 

1: Направление вращения определяется знаком сигнала задания с пуль-
та/управляющих клемм. При подаче сигнала с отрицательными значениями на-
правление вращение изменяется на противоположное. 
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3 цифра: разрешение реверса двигателя. Для некоторых видов производства 
реверс двигателя может привести к поломке оборудования, для предотвращения 
чего и используется эта функция, в установке которой по умолчанию реверс за-
прещен. Когда направление вращения двигателя не соответствует необходимому, 
целесообразнее поменять порядок фаз на выходе преобразователя, чтобы обес-
печить правильное направление вращения.  

0: реверс запрещен 
1: реверс разрешен 
 

F46 Время паузы при переходе через 0  0,0~60,0с с 0 Нет 
 
Установка этого параметра позволит сделать кратковременную остановку при 

смене направления вращения двигателя 

  

F47 Дискретность задания частоты ×1 0 
- 0 Нет 

×10 1 
 
0:  Дискретность задания частоты 0,01Гц, при этом в параметр  F12 можно 

записать диапазон регулировки частоты 10,00~320,00Гц. 
1:  Дискретность задания частоты 0.1Гц, при этом в параметр  F12 можно за-

писать диапазон регулировки частоты 100,0~800,0Гц. 
После изменения этого параметра необходимо переустановить параметр  

F12  – максимальная частота. 

Вых.   
частота  F47

ВРЕМЯ



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 

 

50 
 

 
 

 

F48 

С
ло
во

 к
он
ф
иг
ур
ац
ии

 р
аз
го
на

-з
ам

ед
ле
ни
я 

1ц
иф

ра
 

Время разгона не  
регулируется 0 

- 0000 Нет 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI1  1 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI2  2 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI3  3 

Регулировка с потенцио-
метра пульта. 4 

Регулировка по многосту-
пенчатой установке на-
пряжения 

5 

2 
ци
ф
ра

 

Время замедления не  
регулируется 0 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI1  1 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI2  2 

Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI3  3 

Регулировка с потенцио-
метра пульта. 4 

Регулировка по многосту-
пенчатой установке на-
пряжения 

5 

3 
ци
ф
ра

 Время ускорения в: ×с 0 
Время ускорения в: ×мин 1 
Время ускорения в: ×час 2 
Время ускорения в: ×дни 3 

4 
ци
ф
ра

 Время замедления в: ×с 0 
Время замедления в: ×мин 1 
Время замедления в: ×час 2 
Время замедления в: ×дни 3 
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1 цифра: Режим установки времени разгона 
 

0 Время разгона не  
регулируется Нет регулирования 

1 
Регулировка по внешне-
му аналоговому входу 
AI1  

Реальное время разгона = Время ускорения * 
коэффициент пропорциональности входа AI1. 

2 
Регулировка по внешне-
му аналоговому входу 
AI2  

Реальное время разгона = Время ускорения * 
коэффициент пропорциональности входа AI2. 

3 
Регулировка по внешне-
му аналоговому входу 
AI3  

Реальное время разгона = Время ускорения * 
коэффициент пропорциональности входа AI3. 

4 Регулировка с потенцио-
метра пульта. 

Реальное время разгона = Время ускорения * 
коэффициент пропорциональности потенцио-
метра пульта. 

5 
Регулировка по много-
ступенчатой установке 
напряжения 

Реальное время разгона  =  Время ускорения  * 
Коэффициент пропорциональности многосту-
пенчатой установки напряжения. 

 
2 цифра: Режим установки времени замедления 
 

0 Время замедления  
не регулируется Не регулируется 

1 Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI1  

Реальное время замедления = Время замедле-
ния * коэффициент пропорциональности входа 

AI1. 

2 Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI2  

Реальное время замедления = Время замедле-
ния * коэффициент пропорциональности входа 

AI2. 

3 Регулировка по внешнему 
аналоговому входу AI3  

Реальное время замедления = Время замедле-
ния * коэффициент пропорциональности входа 

AI3. 

4 Регулировка с потенцио-
метра пульта. 

Реальное время замедления = Время замедле-
ния * коэффициент пропорциональности потен-

циометра пульта. 

5 
Регулировка по многосту-
пенчатой установке на-

пряжения 

Реальное время замедления  =  Время замед-
ления  * Коэффициент пропорциональности 
многоступенчатой установки напряжения. 
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3 цифра, 4 цифра: Единицы измерения времени ускорения-замедления при 
запуске программы с нулевой ступени скорости 

Время ускорения-
замедления 

4цифра 
3 цифра 

Диапазон(т.е. F09, F10=3200,0) 

×с 0 3200,0 с 
×мин 1 3200,0 мин 
×час 2 3200,0 час 

×день 3 3200,0 день 
 

F49 

П
ри
м
ен
ен
ие

 с
ло
ва

 
ко
нф

иг
ур
ац
ии

 

1 
ци
ф
ра

 Направление движения: 
вперед 0 

- 0000 Нет 

Направление движения: 
назад 1 

2 
ци
ф
ра

 Время работы: ×с 0 
Время работы: ×мин 1 
Время работы: ×час 2 
Время работы: ×день 3 

Единицы измерения реального времени работы. Применяется только при ра-
боте по программе. 

1 цифра: При программном управлении многоскоростного режима работы, ус-
тановите цифру в 0 на нулевом шаге скорости.  

Направление вращения Установочное значение 
Вперед 0 
Назад 1 

При работе в режиме управления F05＝0/1/2, проверьте направление “0” шага 
скорости. 
При работе в режиме управления F05＝3, установите значение и терминал ВПЕ-
РЕД / REV на согласованную работу в направлении 0 шага скорости, приоритетно 
вперед - ВПЕРЕД. 

ВПЕРЕД=1 направление 
вращения 

REV=1 направле-
ние вращения Установочное значение 

ВПЕРЕД REV 0 
REV ВПЕРЕД 1 

Цифра 2: единицы измерения времени работы на “0” шаге скорости. 

Время работы 2 цифра  Диапазон (e.g. H18~H25=3200,0) 
×с 0 3200,0с 

×мин 1 3200,0 мин 
×час 2 3200,0 час 

×день 3 3200,0 день 
 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

53 
 

 
F50 Процент энергосбережения в работе 30~100 % 100 Нет 

Этот параметр определяет минимальное выходное напряжение в процентах при 
работе в энергосберегающем режиме. При работе с постоянной скоростью преоб-
разователь может автоматически рассчитать оптимальное выходное напряжение 
для данного режима нагрузки. В процессе ускорения и замедления такие вычис-
ления не производятся. 
Энергосбережение достигается снижением выходного напряжения и улучшения 
коэффициента мощности, поэтому данный параметр предполагает минимальное 
снижение выходного напряжения. Его надо установить в 100%, после чего зарабо-
тает функция энергосбережения. 
Когда функция энергосбережения активна, реальное значение выходного напря-
жения преобразователя = Номинальное напряжение на выходе преобразователя 
× процент выходного напряжения × процент выходного напряжения энергосбере-
гающей работы. 

 
5-4. Группа функции пользователя A00-A55(0x0100-0x0137 

Обозна-
чение 

Описа-
ние 

Отображаемая 
на  

дисплее 1  
величина 

Ед
ин

. 
И
зм

ер
е-

ни
я Заводские 

установки  
Изменение во 
время работы

A00 
A01 
A02 

Мони-
торинг 
1 
Мони-
торинг 
2 
Мони-
торинг 
3 

№ 
группы 
пара-
мет-
ров: 

№ груп-
пы па-
рамет-
ров: - 

- 
- 

0B00 
0B01 
0B02 

Да 
Да 
Да X1000/

X100 X10/ bit 

00~0B 0~63(0x0
0~0x3F) 

частота (Гц)

Выходное  
напряжение (В) 

100% 

75% 
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код Отображение на 
дисплее 

№ группы 
парамет-

ров 
Функция № параметра (ше-

стнадцатеричный) 

S Группа функций 
мониторинга 0B S 0~16 (0x00~0x10) 

F Базовая группа 
функций 00 F 0~60 (0x00~0x3C) 

A Группа функций 
пользователя 01 A 0~56 (0x00~0x38) 

o Группа функций 
ввода-вывода 02 o 0~61 (0x00~0x3D) 

H Группа многоскоро-
стных режимов PLC 03 H 0~56 (0x00~0x38) 

U Функции кривой V/F  04 U 0~16 (0x00~0x10) 

P Функции ПИД регу-
лирования 05 P 0~13 (0x00~0x0D) 

E Дополнительная 
группа функций 06 E 0~14 (0x00~0x0E) 

C 
Функции парамет-
ров обратной связи 
по скорости 

07 C 0~32 (0x00~0x20) 

B Функции парамет-
ров двигателя 08 b 0~23 (0x00~0x17) 

y Системная  группа 
функций 09 y 0~18 (0x00~0x12) 

 
Номер параметра должен вводиться в шестнадцатеричном виде. 
Мониторинг 1 активируется при первом включении и определяет отображение 

информации на дисплее пульта. 
Например: мониторинг 1 S01 реальная частота, A00=0x0B01. 
Мониторинг 2 o57 DI1~4 статус терминала, A01=0x0239. 

Мониторинг 3 H55 статус многоскоростной работы, A02=0x0337. 
 

A03 Защита от пере /недо напряжения 
при сбоях 

Нет 0 
- 1 Да 

Да 1 

A04 Напряжение срабатывания защи-
ты от перенапряжений 

110%~140%( 
Стандартное на-
пряжение шины) 

% 120 Да 
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0:  Функция отключена 
1:  Функция активна 
При замедлении преобразователя, двигатель, вращаясь по инерции от нагрузки, мо-

жет выдать на выходную сторону преобразователя напряжение, превышающее напряже-
ние шины постоянного тока, и максимальное допустимое напряжение. Если выбрать за-
щиту от пере/недо напряжений, и активировать ее, преобразователь отреагирует на на-
пряжение постоянного тока и если оно слишком высокое, остановит торможение. При 
этом выходная частота останется неизменной до тех пор пока напряжение постоянного 
тока не снизится, и тогда преобразователь возобновит замедление. При применении 
тормозных моделей и внешних тормозных резисторов эту функцию следует сделать рав-
ной “0”. 

A05 
Автоматическая 
стабилизация 
напряжения 

Отключено 0 

- 0 Да Активно 1 
Активно, кроме  
замедления 2 

CPU автоматически отслеживает напряжение на шине постоянного тока преобразо-
вателя и оптимизирует работу в реальном времени, при колебаниях входного напряжения 
колебания выходного ничтожны и характеристика V / F всегда выдерживается как можно 
ближе к заданному входному напряжению. 
0: функция отключена. 
1: Функция активна. 
2: функция активна, но не работает при замедлении. 

A06 Опция динамического 
торможения 

Отключено 0 
- 0 Да Безопасный режим 1 

Общий режим 2 

A07 Гистерезис  
напряжения 0~10% % 2 Да 

A08 Напряжение динами-
ческого торможения 

110%~140%( Стандарт-
ное напряжение шины) % 13

0 Да 

Напряжение 
постоянного 
тока 

Время

Время

Выходная 
частота 
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0:  Отключено 
1:  Безопасный режим, только остановке с торможением, когда замечено пре-

вышение установленного значения напряжения шины постоянного тока, применя-
ется динамическое торможение 

2:  Общий режим, в любых случаях, когда преобразователь зафиксирует пре-
вышение заданного значения напряжением шины постоянного тока, применяется 
динамическое торможение. 

Когда преобразователь работает в режиме экстренного торможения или когда 
нагрузка сильно неустойчива, могут возникать перенапряжения или перегрузки по 
току. Это относительно часто случается при большой инерционной нагрузке дви-
гателя. При обнаружении преобразователем превышения напряжением шины по-
стоянного тока установленного значения, выдается сигнал на подключение внеш-
него тормозного резистора, который начинает поглощать энергию торможения. 
Чтобы применялась эта функция, выбирайте модель преобразователя с функцией 
торможения. 

A09 Малый уровень 
напряжения 

60%~75% (стандартное напря-
жение шины постоянного  тока) % 70 Да 

Определение разрешенного нижнего предела напряжения постоянного тока 
нормально работающего преобразователя. В некоторых случаях малой мощности 
для нормальной работы преобразователя уровень напряжения приходится сни-
жать. 

В нормальных условиях не меняйте заводских установок. 

A10 
Поиск скорости при 

пропадании  
питания 

Отключено 0 

- 0 Да 

Поиск скорости 
при пропадании 

питания 
1 

Поиск скорости 
при переключении 

двигателя 
2 

A11 
Время отсутствия 
питания для поиска 

скорости 
0,0~20,0 s 0,0 Да 

Этим параметром определяется режим поиска скорости преобразователем. 
0:  Отключено. Это означает, что пуск начинается с частоты 0 Гц. 
1:  Поиск скорости при пропадании питания. При пропадании и последующем 

появлении питания на входе ПЧ, двигатель сохранит прежнюю скорость и направ-
ление вращения.  

Если питание отсутствовало по времени больше чем указано в параметре 
A11, преобразователь поиск не проведет и питание не подаст. 

2: Поиск при переключении двигателя означает, что когда на ПЧ подается пи-
тание, привод определяет скорость и направление вращения вала двигателя, и 
запускается с текущей скоростью вала двигателя и его направлением. 

Если установить поиск при переключении, функция поиска при пропадании 
питания остается активной. 
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A12 
Снижение частоты 
при пропадании 

питания 

65~100%(Стандартное на-
пряжение шины постоян-

ного тока) 
% 75 Да 

A13 
Время снижения 
частоты при про-
падании питания 

0,1~3200,0 s 5,0 Да 

Правильная установка этого параметра позволит преобразователю без оста-
новки пройти период непредвиденного пропадания питания.  

Когда напряжение шины постоянного тока падет ниже значения заданного па-
раметром A12, преобразователь начнет снижать частоту в соответствии со вре-
менем замедления установленным в  параметре A13 и снимет выходное питание 
нагрузки. При этом преобразователь может использовать энергию рекуперативно-
го торможения для компенсации падения напряжения на шине постоянного тока и 
за счет ее работать короткое время.  

В действительности время снижения частоты при пропадании напряжения 
есть время замедления после пропадания питания. 

Если его значение задано слишком большим, а энергия рекуперации мала, 
преобразователь не способен компенсировать падение напряжения на шине по-
стоянного тока. 

Если его значение задано слишком малым, а энергия рекуперации от нагрузки 
слишком велика, избыточная энергия может вызвать срабатывание защиты пре-
образователя по перенапряжению.  

Чтобы отключить эту функцию совсем, задайте в параметре A12  100%. 

Возобновление работы при  
подаче питания 

A11

Работа при пропадании питания

Поиск скорости

Преобразование частоты 

Частота сети пропадание

питания  
Управле-
ние 

Скорость 
враще-
ния двиг. 

Выходная 
частота  

Выход-
ная час-
тота  

Скорость 
враще-
ния двиг.  

Входное  
питание  



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 

 

58 
 

 

A14 Ограничение по току 
Нет 0 

- 1 Да 
Да 1 

A15 Время замедления при ограниче-
нии по току 0.1~3200,0 с 3,0 Да 

A16 Ограничение тока с замедлением 10~250 % ★ Да 

A17 Ограничение тока с фиксировани-
ем скорости 10~250 % ★ Да 

 
Серия Ограничение по току % Соответствующий параметр 

F 
120 A17 
130 A16 

G 
150 A17 
170 A16 

M、T、Z 
170 A17 
190 A16 

H 
250 A17 
270 A16 

Функция ограничения по току эффективна для сдерживания перегрузок по то-
ку, вызванными колебаниями нагрузки в процессе ускорения, торможения и рабо-
ты с постоянной скоростью. 

Эта функция полезна при управлении по кривой V/F. 
При защите от перегрузки по току скорость двигателя падает, поэтому данная 

функция неприменима там где запрещено автоматическое снижение скорости. 
В процессе работы, когда ток двигателя превысит значение, указанное в па-

раметре A16, скорость двигателя начнет снижаться в соответствии со временем 
замедления, указанным в параметре A15 до тех пор пока ток не снизится ниже ве-
личины, указанной в A16.  

В процесс работы, когда ток двигателя превысит значение указанное в пара-
метре A17,  скорость двигателя останется постоянной до тех пор пока ток не сни-
зится до значения указанного в A17. 

Ограничение по току с замедлением имеет приоритет перед ограничением по 
току  с фиксированием скорости. 

A18 
Защита от об-
рыва выходной 

фазы 

Защита от обрыва фазы от-
ключена 0 

- 0 Да 

Предупреждение и постоян-
ная скорость 1 

Предупреждение и замед-
ление 2 

Предупреждение и останов-
ка выбегом. 3 

A19 
Степень защи-
ты от пропада-

ния фазы 
10~100 % 30 Да 
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Когда отношение разбалансировки фаз на выходе превысит значение указан-
ное в параметре A19, активируется функция защиты от пропадания выходной фа-
зы преобразователя и системный дисплей выдает сообщение об ошибке PH-O. 

Если выходная частота менее 2,00Гц, защита от пропадания фазы отключена. 
Степень защиты от пропадания фазы = максимальный небаланс по току, ме-

жду фазами которой определяется состоянием нагрузки. 

A20 

Действие 
при пере-
грузке по 
моменту 

Не отслеживать перегрузку 
по моменту 0 

- 0 Да 

Предупреждение и продол-
жение работы 1 

Предупреждение и останов-
ка замедлением 2 

Предупреждение и  
остановка выбегом 3 

A21 

Степень 
перегрузки 
по момен-

ту 

10~250 % 150 Да 

A22 

Время пе-
регрузки 
по момен-

ту 

0,0~60,0 s 0.1 Да 

При превышении током двигателя значения в параметре A21, включается 
функция защиты от перегрузки  по моменту и на дисплее высвечивается ошибка 
OL2. 

Серия Класс по превышению момента Параметр 
F 130 A21 
G 170 A21 

 

A23 Выбор защиты электронным 
тепловым реле 

Нет 0 
- 1 Да 

Да 1 
Эта функция предназначена для защиты двигателя от перегрева, когда на двигателе 

нет тепловых реле. Преобразователь подсчетом по своим параметрам определяет по-
вышение температуры двигателя, и одновременно определяет, явилось ли это результа-
том протекания тока. Если выбрать защиту при помощи электронного теплового реле, при 
перегреве привод будет остановлен и будет выдано сообщение о срабатывании защиты. 

0: Защита не выбрана 
1: Защита выбрана. 

A24 Уровень защиты по перегреву 120~250 % ★ Да 
Это степень превышения по току двигателя, которую использует в расчетах 

перегрева преобразователь. Когда ток превысит номинальный в указанное в А24 
количество раз, преобразователь защитит двигатель в течении одной минуты. 
Реальная степень защиты по превышению тока, протекающего с течение минуты, 
указана в А24. 
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Серия Уровень электронной тепловой защиты Параметр 

F 120 A24 
G 150 A24 

По умолчанию этот параметр установлен в серии F - 120%, серии G - 150% 

 
A25 Кратность времени восстановления защиты 0~10 - 0 Да 

В процессе работы преобразователя перегрузка по току обозначается как 
OC、перенапряжение OU, причем преобразователь может самостоятельно вос-
становить защиту и продолжить работу в режиме, предшествующем аварии. Вре-
мя восстановления выбирается по этому параметру. Оно может быть максималь-
но в 10 раз больше. Когда параметр установлен в “0”, преобразователь вообще не 
восстановит защиту автоматически. Но если сбой будет в цепи постоянного тока, 
например “MCC” или недонапряжение “LU” , преобразователь автоматически вос-
становит работу без ограничений. 

После восстановления и нормальной работы более 36 с, преобразователь 
автоматически восстановит заданные времена восстановления защит. 

После восстановления и нормальной работы более 36 с, преобразователь 
автоматически восстановит индикацию на дисплее параметров мониторинга. 

После 10 с нахождения в аварийном состоянии инвертер защиты не восста-
новит. 

Время отключения при срабатывании защиты 

％Ia A24

20мин

0.2с

1мин 

5мин
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A26 Время восстановления защиты 0,5~20,0 с 1,0 Да 

Устанавливает время восстановления защиты. При сбое в работе и снятии 
частоты с выхода, если за время превышающее время восстановления за-
щиты ничего плохого не произошло, преобразователь автоматически запус-
тит процедуру восстановления защиты. 

A27 Температура запуска  
вентилятора 0,0~60,0 � 0,0 Да 

Этим параметром задается температура включения вентилятора. Когда ре-
альная температура превысит установленное значение, вентилятор вклю-
чится. 
Во избежание частых запусков вентилятора температура его остановки при-
нята = A27 (температура запуска) -1,0 ℃. 

A28 Сетевой адрес преобразова-
теля 1~128 - 8 Да 

Сетевой адрес преобразователя: Это уникальный код для того, чтобы отли-
чит его от других устройств. 
Установка адреса в диапазоне “1~127” говорит о том, что этот преобразова-
тель ведомый, который может получать команды и сообщать о своем стату-
се. Подробное описание смотрите в приложении 1. 
Коэффициент пропорциональности связи:  
Коэффициент пропорциональности  связи ведущего преобразователя:  
Адрес этого преобразователя=128,  
Интерфейс связи A обозначен как ведущий преобразователь с пропорцио-
нальной связью. 
Интерфейс связи B можно рассматривать как пульт или интерфейс управ-
ляющего компьютера. 
Коэффициент пропорциональности ведомого преобразователя:  
Адрес этого преобразователя =1~127,  
Интерфейсы A и B вместе могут рассматриваться как ведомые интерфейсы 
преобразователя пропорциональной связи.  
Подробнее смотри в приложении 2. 

A29 Скорость 
в бодах 

Скорость в бо-
дах = 1200 0 

- 3 Да 

Скорость в бо-
дах = 2400 1 

Скорость в бо-
дах = 4800 2 

Скорость в бо-
дах = 9600 3 

Скорость в бо-
дах = 19200 4 

Скорость в бо- 5 
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дах = 38400 
Скорость в бодах интерфейса А устанавливается так же. 
Скорость в бодах интерфейса B установлена19200 бод в сек. 

A30 
Формат 
передачи 
данных 

8, N, 1 для RTU 0 

- 0 Да 

8, N, 2 для RTU 1 
8, E, 1 для RTU 2 
8, O, 1 для RTU 3 
8, E, 2 для RTU 4 
8, O, 2 для RTU 5 

Подробное описание смотри в приложении или детальной спецификации. 

A31 

Неис-
правно-
сти  в 

системе 
связи 

Нет оповеще-
ния о сбое в 

связи 
0 

- 0 Да 

Предупрежде-
ние и продол-
жение работы 

1 

Предупрежде-
ние и замедле-
ние до оста-

новки 

2 

Предупрежде-
ние и тормо-

жение выбегом
3 

A32 Задержка 
контроля 

0: нет задержки контроля 
s 10 Да 

1~250: контроль с задержкой 
Когда неисправности в системе связи интерфейсов  А и В проявляются в те-
чении времени, превышающем время задержки A32, система выдаст преду-
преждение и сработает согласно установке в A31. 
После подачи питания, интерфейс без связи предупреждений не выдаст. 

A33 

Установка 
общего 
времени 
работы 

Автоматиче-
ский сброс об-
щего времени 
после подачи 

питания 

0 

- 1 Да 
Продолжение 
накопления 

времени рабо-
ты после пода-
чи питания 

1 

Установка определяет способ измерения времени работы преобразователя. 
0: автоматический сброс на ноль после подачи питания. 
1: продолжение суммирования времени после подачи питания. 

A34 Единицы 
измере-

Час 0 
- 0 Да 

День 1 
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ния об-
щего 

времени 
работы 

Установка единиц измерения общего времени работы, только для отображения 
времени работы. 
0: Единиц /час   диапазон индикации 0~3200,0 час. 
1: Единиц/день  диапазон индикации 0~3200,0 дней. 

A35 

Настройка 
выходной 
скорости 
двигателя 

0.1~1000,0 % 100,0 Да 

Используется для отображения реальной скорости двигателя. Смотрите опции мо-
ниторинга A00~A02: 6: реальная скорость двигателя. 
Установка 100%, соответствует единице дисплея: об\мин. 
Максимальная скорость которую можно отобразить 9999. 

A36 Установка выходной 
мощности двигателя 0.1~1000,0 % 100,0 Да 

Применяется для вывода выходной мощности двигателя. Смотрите функции мони-
торинга A00~A02: 11 :выходная мощность двигателя. 
Установлено 100%, соответственно выводится на дисплей в:%. 
Максимальная выходная мощность, выводимая на дисплей 2999.9. 

A37 Функция блокировки 
клавиатуры 

0~0FF - 0FF Да 

 
Потенциометр

7 6 5 4 3 2 1 0
2 2 2 2 2 2 2 201234567

FWD
STOP
PRG
SET
ESC
MF1 

MF2
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Нажатием  SET+ESC на клавиатуре можно активировать или дезактивировать 
функцию запирания клавиатуры. 

Можно блокировать отдельные функции к соответствии с выбранными пара-
метрами: 

Установка 0~10 цифры Функция блокировки клавиатуры 

0 
0 Разблокировать ВПЕРЕД  
1 Блокировать ВПЕРЕД 

1 
0 Разблокировать STOP 
1 Блокировать STOP  

2 
0 Разблокировать PRG  
1 Блокировать PRG  

3 
0 Разблокировать SET  
1 Блокировать SET 

4 
0 Разблокировать ESC 
1 Блокировать ESC  

5 
0 Разблокировать МФ1  
1 Блокировать МФ1  

6 
0 Разблокировать МФ2 
1 Блокировать МФ2  

7 
0 Разблокировать  

потенциометр  

1 Блокировать  
потенциометр 

 

A38 

Уп
ра
вл
ен
ие

 Б
О
ЛЬ

Ш
Е

/М
Е
Н
ЬШ

Е 
 

1 цифра 

после снятия пи-
тания сохранять 0 

- 0000 Да 

после снятия пи-
тания стереть 1 

2 цифра 

Сохранение по-
сле остановки 0 

Команда Stop 
стирает то что 
сохранено 

1 

Стирать в конце 
остановки 2 

3 цифра 

Регулировка в 
одном направле-
нии 

0 

Регулировка в 
обоих направле-
ниях 

1 

4 цифра Отменить регу-
лировку 0 
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Активировать  
регулировку 1 

1 цифра: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ  управление сохранением статуса после 
снятия питания 

0: после снятия питания сохранять 
1: после снятия питания стереть 

2 цифра: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ управление сохранением после остановки 
0: Сохранение после остановки 
1: Команда Stop стирает то, что сохранено 
2: Стирать в конце остановки  

3 цифра: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ управление направлениями решулирования. 
0: регулировка в одном направлении, регулировка происходит в од-

ном направлении в  диапазоне  0~max значения частоты. 
1: двунаправленное регулирование, регулирует командами FEW и 

REW в пределах диапазона 0~max значения частоты. 
4 цифра: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ управление активированием регулировки. 

0: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ отмена регулировки 
1: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ активировать регулировку 

A39 

Н
ас
тр
ой
ка

 в
ре
м
ен
и 
БО

ЛЬ
Ш
Е

/М
ЕН

ЬШ
Е

  

1 
ци
ф
ра

 

Увеличение 
частоты по 
времени удер-
жания клавиши 

0 

- 0000 Нет 

Увеличение 
частоты по 
числу нажатий 
клавиши 

1 

2 
ци
ф
ра

  

Уменьшение 
частоты по 
времени удер-
жания клавиши 

0 

Уменьшение 
частоты по 
числу нажатий 
клавиши 

1 

3 
ци
ф
ра

  

Темп увеличе-
ния частоты не 
масштабирует-
ся 

0 

Темп увеличе-
ния частоты 
масштабирует-
ся сигналом 
аналогового 
входа  AI1  

1 
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Темп увеличе-
ния частоты 
масштабирует-
ся сигналом 
аналогового 
входа  AI2 

2 

Темп увеличе-
ния частоты 
масштабирует-
ся сигналом 
аналогового 
входа  AI3 

3 

Темп увеличе-
ния частоты 
масштабирует-
ся положением 
потенциометра 

4 

Темп увеличе-
ния частоты 
масштабирует-
ся дискретны-
ми сигналами 
многоскорост-
ного управле-
ния 

5 

4 
ци
ф
ра

  

Темп умень-
шения частоты 
не масштаби-
руется 

0 

Темп умень-
шения частоты 
масштабирует-
ся сигналом 
аналогового 
входа  AI1  

1 

Темп умень-
шения частоты 
масштабирует-
ся сигналом 
аналогового 
входа  AI2 

2 

Темп умень-
шения частоты 
масштабирует-

3 
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ся сигналом 
аналогового 
входа  AI3. 
Темп умень-
шения частоты 
масштабирует-
ся положением 
потенциометра 

4 

Темп умень-
шения частоты 
масштабирует-
ся дискретны-
ми сигналами 
многоскорост-
ного управле-
ния 

5 

1 цифра:  Темп увеличения частоты 
0: Увеличение частоты по времени удержания клавиши (на один шаг каждые 

0,2 с) 
1: Увеличение частоты по числу нажатий клавиши (на один шаг каждое нажа-

тие) 
2 цифра: Темп уменьшения частоты 

0: Уменьшение частоты по времени удержания клавиши (на один шаг каждые 
0,2 с) 
    1: Уменьшение частоты по числу нажатий клавиши (на один шаг каждое нажа-
тие)  
3 цифра: Масштабирование темпа увеличения частоты 

0 
Темп увеличения часто-
ты не масштабируется Темп постоянен 

1 

Темп увеличения часто-
ты масштабируется сиг-
налом аналогового вхо-
да  AI1  

Темп пропорционален произведению 
параметра A41 и сигнала AI1 

2 

Темп увеличения часто-
ты масштабируется сиг-
налом аналогового вхо-
да  AI2 

Темп пропорционален произведению 
параметра A41 и сигнала AI2 

3 

Темп увеличения часто-
ты масштабируется сиг-
налом аналогового вхо-
да  AI3 

Темп пропорционален произведению 
параметра A41 и сигнала AI3 
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4 

Темп увеличения часто-
ты масштабируется по-
ложением потенциомет-
ра 

Темп пропорционален произведению 
параметра A41 и сигнала потенциометра 

5 

Темп увеличения часто-
ты масштабируется дис-
кретными сигналами 
многоскоростного управ-
ления 

Темп пропорционален произведению 
параметра A41 и дискретных сигналов 
многоскоростного управления 

 
4 цифра: Масштабирование темпа уменьшения частоты 

0 
Темп уменьшения 
частоты не масшта-
бируется 

Темп постоянен 

1 

Темп уменьшения 
частоты масштабиру-
ется сигналом анало-
гового входа  AI1  

Темп пропорционален произведению па-
раметра A41 и сигнала AI1 

2 

Темп уменьшения 
частоты масштабиру-
ется сигналом анало-
гового входа  AI2 

Темп пропорционален произведению па-
раметра A41 и сигнала AI2 

3 

Темп уменьшения 
частоты масштабиру-
ется сигналом анало-
гового входа  AI3 

Темп пропорционален произведению па-
раметра A41 и сигнала AI3 

4 

Темп уменьшения 
частоты масштабиру-
ется положением по-
тенциометра 

Темп пропорционален произведению па-
раметра A41 и сигнала потенциометра 

5 

Темп уменьшения 
частоты масштабиру-
ется дискретными 
сигналами многоско-
ростного управления 

Темп пропорционален произведению па-
раметра A41 и дискретных сигналов мно-
госкоростного управления 
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A40 Величина регулирования 
БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ  -300,00~300,00 - 0,00 Нет 

 
Частота после регулировки＝установленная частота + величина регули-

рования БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ  

A41 
коэффициент регулирова-
ния на увеличение (БОЛЬ-
ШЕ) 

0,01〜20,00 Гц 0,01 Да 

По скорости: Увеличение частоты каждые 200 мс. 
По моментам времени: Увеличение частоты с каждым нажатием. 

A42 
коэффициент регулирова-
ния на уменьшение 
(МЕНЬШЕ) 

0,01〜20,00 Гц 0,01 Да 

По скорости: Уменьшение частоты каждые 200мс. 
По моментам времени: Уменьшение частоты с каждым нажатием. 

A43 
A44 

Програм-
мирование 
много-

функцио-
нальных 
клавиш 
МФ1 и 
МФ2 

МФ запро-
граммирован 
на функцио-
нальное при-
бавление  

0 

- 
- 

0 
1 

Да 
Да 

МФ запро-
граммирован 
на функцио-
нальное 
уменьшение 

1 

МФ запро-
граммирован 
на остановку 
выбегом 

2 

МФ запро-
граммирован 
на команду 
ВПЕРЕД  

3 

МФ запро-
граммирован 
на команду 
Назад (REV)  

4 

МФ запро-
граммирован 
на команду 
вперед  толч-
ками( JOG) . 

5 

МФ запро- 6 
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граммирован 
на команду 
назад толчка-
ми. 
МФ запро-
граммирован 
на команду  
толчков (JOG) 

7 

МФ запро-
граммирован 
на команду 
БОЛЬШЕ. 

8 

МФ запро-
граммирован 
на команду 
МЕНЬШЕ. 

9 

На программируемой клавиатуре пульта пользователь может сам зада-
вать функции клавиш МФ. 

0:  МФ запрограммирован на функциональное прибавление:  
В меню мониторинга, клавиша МФ, запрограммированная на прибавле-

ние, может добавить частоту, установленную в параметре F01. 
При работе в меню выбора параметров клавиша МФ, запрограммирован-

ная на прибавление, может помочь в выборе параметра. 
При работе в меню изменения параметра клавиша МФ, запрограммиро-

ванная на прибавление, может помочь в изменении значения параметра. 
1:  МФ запрограммирован на функциональное уменьшение :  
В меню мониторинга, клавиша МФ, запрограммированная на уменьшение, 

может добавить частоту, установленную в параметре F01. 
При работе в меню выбора параметров клавиша МФ, запрограммирован-

ная на уменьшение, может помочь в выборе параметра. 
При работе в меню изменения параметра клавиша МФ, запрограммиро-

ванная на уменьшение, может помочь в изменении значения параметра. 
2:  МФ запрограммирован на остановку выбегом: 
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
метров можно вызвать остановку преобразователя со снятием выходной 
частоты (остановка двигателя выбегом). 

3:  МФ запрограммирован на команду ВПЕРЕД :  
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
метров можно вызвать движение двигателя вперед. 

4:  МФ запрограммирован на команду REV (Реверс): 
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
метров можно вызвать движение двигателя назад. 

5:  МФ запрограммирован на команду вперед толчками (JOG):  
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
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метров можно вызвать движение точками вперед. 
6: МФ запрограммирован на команду назад толчками:  
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
метров можно вызвать движение точками назад. 

7:  МФ запрограммирован на команду толчков JOG :  
Нажатием МФ, при нахождении в меню мониторинга и меню выбора пара-
метров можно вызвать движение двигателя точками. Направление враще-
ния будет определяться в одной из цифр параметра F35 и состоянием 
терминала. 

8:  МФ запрограммирован на команду БОЛЬШЕ:  
Нажатие клавиши МФ разрешено всегда, инвертер получит команду 

БОЛЬШЕ, при этом параметры управления описаны в A38~A42. 
9:  МФ запрограммирован на команду МЕНЬШЕ:  
Нажатие клавиши МФ разрешено всегда, преобразователь получит коман-
ду МЕНЬШЕ, при этом параметры управления описаны в A38~A42. 

A45 Потенциометр 
пульта X1 0~100,0 % 0,0 Да 

Начальная точка значения положения потенциометра. 

A46 Потенциометр 
пульта X2 0~100,0 % 100,0 Да 

Конечная точка положения потенциометра пульта. 

A47 

Значение  
установки  
потенциометра 
пульта 

0,0~100,0% % - Да 

Показывается значение установок потенциометра, которые доступны в 
меню мониторинга. 

Значение установки потенциометра можно представить как аналог выда-
ваемой частоты, установленное значение = максимальная частота×значение 
установки потенциометра.  

Установленное значение потенциометра можно рассматривать как зна-
чение ПИД регулятора = установленное значение потенциометра.  

A48 

Значение по-
тенциометра 
X1 Соответст-
вующее Y1 

-100,0~100,0 % 0,0 Да 

A49 

Значение по-
тенциометра 
X2 Соответст-
вующее Y2 

-100,0~100,0 % 100,0 Да 

A50 

Управле-
ние по-
тенцио-
метром 

1 
циф
ра 

Сохране-
ние после 
снятия пи-
тания 

0 - 0000 Да 
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пульта Сброс  
после 
снятия  
питания 

1 

2 
ци
ф
ра

 

Сохране-
ние после 
остановки 

0 

Сброс  
после ко-
манды ос-
тановки 

1 

Сброс в 
конце ос-
тановки  

2 

3 
ци
ф
ра

 

Зарезервировано 

4 
ци
ф
ра

 

Зарезервировано 

1 цифра: Сохранение состояния потенциометра после снятия питания. 
0: Сохранить после снятия питания. 
1: Стереть после снятия питания. 

2 цифра: Сохранение состояния потенциометра после остановки. 
0: Сохранять после остановки 
1: Стереть после команды на остановку 
2: Стереть после выполнения остановки. 

A51 Выбор температуры  
двигателя 0,0~200,0 % 100,0 Нет 

 
Используется для выбора индикации температуры двигателя из пара-

метра A54. 

A52 Температура перегрева  
двигателя 0,0~300,0  120,0 Нет 

A53 Реакция на перегрев  
двигателя 

Никакой 
реакции на 
перегрев 
двигателя 

0 

- 0 Да Предупре-
ждение и 
продолже-
ние работы 

1 

Предупре- 2 
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ждение и 
остановка 
замедле-
нием 
Предупре-
ждение и  
остановка 
выбегом 

3 

При индикации превышения температуры двигателя в параметре A5 вы-
ше значения A52, преобразователь выдаст предупреждение и прореагирует в 
соответствии с установкой в параметре A53. 

A54 
Индикация 
температуры 
двигателя 

-50,0~300,0  - Нет 

Температура двигателя измеряется опциональным прибором PT100, ко-
торый можно также использовать для измерения температуры других частей. 

 

A55 

Коэффициент 
пропорцио-
нальности  
связи 

0.10~10,00 - 1,00 Да 

При использовании пропорциональной связи, значение А55 должно умно-
жаться на значение частоты, полученное в команде от ведущего преобразо-
вателя. 

Обозначьте этот преобразователь как один из ведомых в системе про-
порциональной связи. 

Частота, установленная с пульта F01＝коэффициент пропорциональности 
связи × частота  S00, установленная в ведущем преобразователе 

 
5-5. Группа функций ввода-вывода IO  o00-o68(0x0200-0x0244) 

Обозна-
чение Описание 

Отобра-
жаемая на  
дисплее 1 
величина 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Заводские 
установки  

Изменение во 
время работы

      
o00 AI1 вход X1 0~100,0 % 0,0 Да 
o01 AI1вход X2 0~100,0 % 100,0 Да 
o02 AI2 вход X1 0~100,0 % 0,0 Да 
o03 AI2 вход X2 0~100,0 % 100,0 Да 
o04 AI3 вход X1 0~100,0 % 0,0 Да 
o05 AI3 вход X2 0~100,0 % 100,0 Да 

o06 
AI1 вход X1 
соответст-
вующий зна-

-100,0~100,0 % 0,0 Да 
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Обозна-
чение Описание 

Отобра-
жаемая на  
дисплее 1 
величина 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Заводские 
установки 

Изменение во 
время работы

чению Y1 

o07 

AI1 вход X2 
соответст-
вующий зна-
чению Y2 

-100,0~100,0 % 100,0 Да 

o08 

AI2 вход X1 
соответст-
вующий зна-
чению Y1 

-100,0~100,0 % 0,0 Да 

o09 

AI2 вход X2 
соответст-
вующий 
значениюY2 

-100,0~100,0 % 100,0 Да 

o10 

AI3 вход X1 
соответст-
вующий зна-
чению Y1 

-100,0~100,0 % 0,0 Да 

o11 

AI3 вход X2 
соответст-
вующий зна-
чению Y2 

-100,0~100,0 % 100,0 Да 

Например, в случае максимальной частоты＝50,00Гц:  
X1=0% , Y1＝0%    потенциометр 0В, соответствующее значение частоты:  f = макси-

мальная частота × Y1 = 0,00 Гц 
X2=100%, Y2＝100%  потенциометр 10В, соответствующее значение частоты:  f = 

максимальная частота × Y2=50,00 Гц 

Y2=100%

X2=100%X1=0%

Y1=0%
AI1,AI2,AI3 x

y

(X1,Y1)
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X1=20%, Y1＝0%    потенциометр 2 В   соответствующее значение частоты: f 
=  максимальная частота ×Y1=0,00 Гц 

X2=50%, Y2＝50%   потенциометр 5V   соответствующее значение частоты: f= 
максимальная частота ×Y2=25,00 Гц 

y

xAI1,AI2,AI3
Y1=0%

X1=20%

X2=50%

100%

Y2=50%
( X2,Y2)

80% 100%
10V

(X1,Y1)

 

X1=0% , Y1＝20%   потенциометр 0V соответствующее значение частоты: f= 
максимальная частота ×Y1=10,00Гц 

X2=50%, Y2＝50%   потенциометр 5V соответствующее значение частоты: f= 
максимальная частота ×Y2=25,00Гц 

10V

100%

80%

( X2,Y2)
Y2=50%

100%

X2=50%X1=0%

(X1,Y1)

AI1,AI2,AI3 x

y

Y1=20%
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X1=0%  , Y1＝-100%   потенциометр 0V    соответствующее значение частоты: 
f = максимальная частота ×Y1=-50,00Гц 

X2=100%, Y2＝100% потенциометр 10V   соответствующее значение частоты: 
f = максимальная частота ×Y2= 50 Гц 

y

x
AI1,AI2,AI3

Y1=-100%
X1=0%

X2=100%

100%
Y2=100%

( X2,Y2)

100%
10V

(X1,Y1)

5V
50%

 

Подробности применения AI1, AI2, AI3 соответственно с джамперами 
JP3/JP5, JP6, JP7,  можно понять из следующих рисунков:  
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o12 Временной фильтр по входу 
AI1  0,00~2,00 с 0.10 Да 

o13 Временной фильтр по входу 
AI2  0,00~2,00 с 0.10 Да 

o14 Временной фильтр по входу 
AI3 0,00~2,00 с 0.10 Да 

 
Константа временного фильтра аналогового входа, в диапазоне 

0,00~2,00c. Если этот параметр времени установить слишком большим, час-
тота будет изменяться стабильно, но скорость реакции на вход будет слиш-
ком медленной, если же параметр времени установлен слишком коротким, 
частота будет нестабильна, но скорость реакции на вход будет быстрой. 
 

o15 
o16 

Выходной терминал DA1  
Выходной терминал DA2 

Нет 
реак-
ции 

0 

- 
- 

- 
- 

Да 
Да 

Уста-
новка 
часто-
ты 

1 

Реаль-
ная 
часто-
та 

2 

Реаль-
ный 
ток 3 

Выход
ное 
напря-
жение 4 

Напря- 5 
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пря-
жение 
шины 
посто-
янного  
тока 
Тем-
пера-
тура 
IGBT  

6 

Выход
ная 
мощ-
ность 

7 

Выход
ная 
ско-
рость 
RPM 

8 

Реаль-
ное 
значе-
ние 
мо-
мента 

9 

o17 Настройка нижнего предела 
выхода DA1  0,0~100,0 % 0,0 Да 

o18 Настройка верхнего предела 
выхода DA1  0,0~100,0 % 100,0 Да 

o19 Настройка нижнего предела 
выхода DA2  0,0~100,0 % 0,0 Да 

o20 Настройка верхнего предела 
выхода DA2  0,0~100,0 % 100,0 Да 

 

Что на выходе Установочное 
значение Диапазон выходного сигнала 

Нет реакции 0 Отключение выхода 
Установка час-
тоты 1 0~максимальная частота 

Реальная час- 2 0~ максимальная частота  
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Что на выходе Установочное 
значение Диапазон выходного сигнала 

тота 

Реальный ток 3 
0~200%, соответствующий параметр: S03 
процент выходного тока 

Выходное  
напряжение 4 

0~200%, соответствующий параметр: 
b02、b15 уровень напряжения на  
двигателе 

Напряжение ши-
ны постоянного  
тока 

5 0~1000 В=, напряжение постоянного тока 

Температура 
IGBT  6 0~100,0℃ 

Выходная  
мощность 

7 0~200% 

Выходная ско-
рость RPM 8 0~максимальные об/мин 

Реальное значе-
ние момента 9 0~200%  момент 

Этот параметр используется для установки верхнего/нижнего пределов выход-
ных сигналов DA1/DA2 . 

 

 

10V/20mA0V/0mA 

10.0% 20.0%

Соответствующая 
выходная частота 

50.0% 100.0%

0Гц

Напряжение/Ток

DA1
DA2
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Внимание: у каждого терминала есть выбор установки выходного напряжения и 
выходного тока, по умолчанию установлено выходное напряжение. Если на выхо-
де нужно напряжение, пожалуйста соедините джамперы JP1/JP2 и 
DA1V/DA2V(смотри на панели); если же на выходе нужен ток, пожалуйста соеди-
ните JP1/JP2 и DA1C/DA2C. 

o21 
o22 
o23 
o24 

Выходной сигнал 
O1 Опция1 

Выходной сигнал 
O2 Опция 2 

Выходной сигнал 
O3 Опция 3 

Выходной сигнал 
O4 Опция 4 

Отключено 0 

- 
- 
- 
- 

0 
0 
1 
8 

Да 
Да 
Да 
Да 

Предупреждение о сбое 1 
Отслеживание перегру-
зок по току 2 

Отслеживание слишком 
больших нагрузок 3 

Отслеживание  
перенапряжений 4 

Отслеживание  
недонапряжений 5 

Отслеживание слишком 
малых нагрузок 6 

Отслеживание перегре-
вов 7 

Состояние выполнения 
команды 8 

Ненормальный сигнал 
обратной связи ПИД  
регулятора  

9 

Вращение двигателя в 
обратном направлении 

10 

Достигнута базовая  
частота 11 

Достигнут  верхний  
предел частоты 12 

Достигнут нижний предел 
частоты 13 

Достигнута частота FDT 
1 14 

Достигнута частота FDT 15 
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2 
Отслеживание уровня 
частоты FDT 16 

Достигнута предвари-
тельная установка  
счетчика 

17 

Достигнут верхний пре-
дел значений счетчика 18 

Завершение одного цик-
ла работы программы 19 

Отслеживание несоот-
ветствия скоростей 20 

Нет исполняемой  
команды 21 

Обратное вращение по 
команде преобразовате-
ля 

22 

Работа в режиме  
замедления 23 

Работа в режиме  
ускорения 24 

Достигнуто высокое  
давление 25 

Достигнуто низкое  
давление 26 

Достигнут номинальный 
ток преобразователя 27 

Достигнут номинальный 
ток двигателя 28 

Достигнут нижний предел 
входной частоты  29 

Достигнут верхний  
предел тока 30 

Достигнут нижний предел 
тока 31 

Время до конца  
цикла 1 32 

Время до конца  
цикла 2 33 

Готовность ПЧ к  
работе   34 
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Уста-

новлен-
ное зна-
чение 

Что на выходе Пояснение спецификаций 

0 Нет функции 
Установка “0”, нет выходной ре-
акции, но преобразователь мож-
но контролировать с терминала. 

1 Предупреждение о сбое 
Преобразователь в аварийном 
состоянии или после аварии с не-
подтвержденным статусом. 

2 Отслеживание перегрузки 
по току 

У преобразователя произошла 
перегрузка по току 

3 Отслеживание перегрузки 
У преобразователя произошла 
авария по перегрузке тепловой 
защиты 

4 Отслеживание  
перенапряжения 

У преобразователя произошел 
сбой по перенапряжению 

5 Отслеживание низких  
напряжений 

У преобразователя произошел 
сбой по низкому напряжению 

6 Отслеживание малых  
нагрузок 

У преобразователя произошел 
сбой по малой нагрузке 

7 Отслеживание перегрева У преобразователя произошел 
сбой по перегреву. 

8 Состояние рабочей  
команды 

Преобразователь в состоянии 
выполнения рабочей команды 

9 
Ненормальный сигнал об-
ратной связи ПИД  
регулятора 

Ненормальный сигнал обратной 
связи ПИД регулятора  

10 Двигатель вращается в 
обратном направлении 

Двигатель вращается в обратном 
направлении  

11 Достигнута базовая  
частота Достигнута базовая частота 

12 Достигнут верхний предел 
частоты 

Достигнут верхний предел  
частоты 

13 Достигнут нижний предел 
частоты Достигнут нижний предел частоты 

14 Достигнута частота FDT 1 Достигнута частота FDT 1 
15 Достигнута частота FDT 2 Достигнута частота FDT 2 

16 Отслеживание уровня  
частоты  FDT 

Уровни частоты FDT для  
контроля, o29~o31 
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Уста-
новлен-
ное зна-
чение 

Что на выходе Пояснение спецификаций 

17 Достигнута предваритель-
ная установка счетчика 

Настоящее значение счетчика 
совпало с предварительно  
установленным 

18 Достигнут верхний предел 
значений счетчика 

Настоящее значение счетчика 
совпало с верхним пределом  
значений. 

19 Завершение одного цикла 
работы программы 

Один цикл работы программы  
завершен. 

20 Отслеживание несоответ-
ствия скоростей 

Преобразователь в состоянии от-
слеживания скоростей,  заданное 
время в A11 

21 Нет исполняемой команды Нет исполняемой команды в  
преобразователе 

22 Обратное вращение по 
команде преобразователя

Преобразователь исполняет ко-
манду на обратное вращение 

23 Работа в режиме  
замедления 

Преобразователь работает на 
замедление. 

24 Работа в режиме  
ускорения 

Преобразователь работает на  
ускорение. 

25 Достигнуто высокое  
давление Достигнуто высокое давление 

26 Достигнуто низкое  
давление Достигнуто низкое давление 

27 Достигнут номинальный 
ток преобразователя 

Преобразователь вышел на  
номинальный ток 

28 Достигнут номинальный 
ток двигателя 

Достигнут номинальный ток  
двигателя 

29 Достигнут нижний предел 
входной частоты  

Установленная частота преобра-
зователя ниже нижнего предела 

30 Достигнут верхний предел 
тока Достигнут верхний предел тока  

31 Достигнут нижний предел 
тока Достигнут нижний предел тока 

32 Время до конца цикла 1 Функция времени параметра o65 
33 Время до конца цикла 2 Функция времени параметра o66 

34 Готовность ПЧ к работе 
Окончание инициализации после 
подачи питания, готовность к 
приему команд на пуск. 
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o25 
o26 
o27 
o28 

Задержка выходного сигнала 1 
Задержка выходного сигнала 2 
Задержка выходного сигнала 3 
Задержка выходного сигнала 4 

0~32,000 с 
с 
с 
с 

0 
0 
0 
0 

Да 
Да 
Да 
Да 

0~32,000 
0~32,000 
0~32,000 

 
Параметры o25~o28 определяют задержки выходных сигналов o21~o24 , 
единица измерения сек. Снятие выходного сигнала происходит без за-
держек. 
 

o29 Установленная частота FDT 1 
o30~максим
альная час-

тота 
Гц 0,00 Да 

o30 Установленная частота FDT 2 0~o29 Гц 0,00 Да 
o31 Диапазон FDT  0,00~5,00 Гц 0,00 Да 

Когда выходной сигнал (o21~o24) выбран 14, и частота преобразователя дос-
тигает и превышает установленную частоту FDT 1, появляется соответствующий 
выходной сигнал; когда частота преобразователя ниже частоты FDT 1, этот сигнал 
не появится. 

Когда выходной сигнал (o21~o24) выбран 15, и частота преобразователя дос-
тигает и превышает установленную частоту FDT 2, появляется соответствующий 
выходной сигнал; когда частота преобразователя ниже частоты FDT 2, этот сигнал 
не появится. 

Когда выходной сигнал (o21~o24) выбран 16, преобразователь сначала опре-
делит частоты FDT 1, после чего по ее достижении выдаст сигнал на соответст-
вующий выходной терминал. После этого преобразователь определит частоту 
FDT 2, и если она еще не достигнута, сигнал на соответствующий выход не посту-
пит. 

o31 Диапазон определения частоты. 
Этот параметр используется для указания диапазона определения частоты. 

Когда разница частот реальной и указанной в диапазоне превысит установленную 
величину, на выходном терминале появится сигнал. 

Например: частота FDT 1 = 35Гц, FDT 2 = 30Гц,  
Диапазон частот установлен 5, выходной сигнал будет иметь вид: 
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o32 Верхний предел тока  o33~200% % 120 Да 
o33 Нижний предел тока o34~o32 % 20 Да 

o34 Диапазон отслеживания 
тока 0~o33 % 3 Да 

Если выбор выходного сигнала (o21~o24) установлен в 30, и частота преоб-
разователя достигла или превысила “o32+o34”, на выходном терминале появится 
сигнал. Если выходная частота преобразователя менее указанных o32-o34, сиг-
нал не появится. 

Если выходной сигнал (o21~o24) установлен 31, и частота преобразователя 
достигла или снизилась ниже o33-o34, выходной сигнал будет выдан на соответ-
ствующий терминал. А когда частота преобразователя больше чем o33+o34, со-
ответствующий сигнал на выходе не появится. 

o34 используется для определения диапазона отслеживания тока. Если раз-
ность реального тока и заданного в диапазоне превысит указанную величину, бу-
дет выдан сигнал на выходной терминал. 

Выходная частота 

ON наличие сигнала, OFF отсутствие сигнала 

OFF

OFFOFF

OFF ON

ON ON

ON

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

Достигнута час-
тота FDT 1 

FDT1=35Гц

FDT2=30Гц 

Достигнута час-
тота FDT 1 

OFF ONOFFON
Уровень от-
слеживания 
FDT   ВРЕМЯ
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o35 

Уп
ра
вл
ен
ие

 с
 т
ер
м
ин
ал
а 

1 
ци
ф
ра

 

Двухпроводное 
управление 1 0 

- 0x0013 Нет 

Двухпроводное 
управление 2 1 

Трехпроводное 
управление 1 2 

Трехпроводное 
управление 2 3 

Управление одним 
нажатием 1 4 

Управление одним 
нажатием  2 5 

2 
ци
ф
ра

 

Команда с терми-
нала не принима-
ется после вклю-
чения работы 

0 

Команда с терми-
нала принимается 
после включения 
работы 

1 

 

Нижний предел тока 

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ
ON наличие сигнала, OFF отсутствие сигнала 

Верхний предел тока

ВРЕМЯ

o32=120
o33=20
o34=3

% тока 

20

120 

ON OFF ONOFF

OFF ON OFF

o34 o34 o34 o34

OFF 

o34 o34
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Этим параметром устанавливается режим управления с терминала. 
1 цифра устанавливает режим работы терминала:  

Полярность электрического сигнала по умолчанию установлена в параметре 
o47. Используется низкий уровень сигнала, а терминал в режиме работы с общим 
минусом (NPN). 

Знак X  используется для обозначения высокого или низкого уровня электри-
ческого сигнала, нарастающего или падающего фронта. 

Режим управле-
ния работой 

Управление с 
пульта 

Приоритет 
работы 

Приоритет на-
правления 

Триггер по 
фронту Возможно Одинако-

вый Одинаковый 

Триггер по  
уровню Невозможно Движение 

главнее 
Направление 
ВПЕРЕД 

 
0:  Двухпроводное управление 1 

FWD/ STOP

REV/ STOP

COM

REV

FWD

 

 
F05=1 или F05=4 F05=3 

Команда 
ВПЕРЕД Назад ВПЕРЕД Назад 
Падающий 
фронт X Низкий 

уровень X Движение 
ВПЕРЕД 

X 
Падаю-
щий 
фронт 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Движение на-
зад  

Нарастающий 
фронт 

Нарас-
тающий 
фронт 

Высокий 
уровень  

Высокий 
уровень 

Остановка 
движения 
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1: Двухпроводное управление 2 

FWD

REV

COM

FWD/ REV

RUN/ STOP

 

 
F05=1 или F05=4 F05=3 

Команда 
ВПЕРЕД Назад ВПЕРЕД Назад 
Падающий 
фронт 

Падающий 
фронт 

Низкий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Движение 
ВПЕРЕД 

Падающий 
фронт 

Нарастаю-
щий фронт 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Движение 
назад  

Нарастающий 
фронт X Высокий 

уровень X Остановка 
движения 

 
2: Трехпроводное управление 1 

REV
REV

FWD

STOP

COM

STOP

FWD

 

 
F05=1  ;F05=3; F05=4 

Команда 
ВПЕРЕД Назад СТОП 
Падающий 
фронт 

Низкий уро-
вень 

Низкий уро-
вень 

Движение ВПЕ-
РЕД 

Падающий 
фронт 

Высокий 
уровень 

Низкий уро-
вень Движение назад 

X X Высокий 
уровень 

Остановка дви-
жения 
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3: Трехпроводное управление 2 

FWD

STOP

COM

STOP

RUN

REV
FWD/REV

 

 
F05=1; F05=3; F05=4 

Команда 
ВПЕРЕД Назад СТОП 
Падающий 
фронт X Низкий уровень Движение 

ВПЕРЕД 

X Падающий 
фронт Низкий уровень Движение 

назад 

X X Высокий уровень Остановка 
движения 

 
4: Управление одним нажатием 1 

COM

REV

FWD
FWD/ STOP

REV/ STOP

 

 
F05=1；F05=4；F05=3 

Команда Текущий статус 
FWD REV 

 X Движение вперед Остановка 
Сохраняется Движение назад Остановка 

 X Останов Движение вперед 

Сохраняется Движение назад Движение вперед 

 X Движение вперед Движение назад 

Сохраняется Останов Движение назад 
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5: Управление одним нажатием 2 

FWD

REV

COM

FWD/ REV

RUN/ STOP

 

 
F05=1；F05=4；F05=3 

Команда Текущий статус 
FWD REV 

 Низкий уровень сигнала Движение 
вперед Остановка 

 
Высокий уровень  

сигнала 
Движение 
назад Остановка 

 X Останов Движение вперед 

 X Останов Движение назад 
2 цифра устанавливает статус терминала при подаче питания 
В некоторых случаях при подаче питания в режиме терминала необходим не-
медленный пуск привода, что не всегда возможно. 

Установите команду управления с терминала при подаче питания недействую-
щей, далее включите питание и после инициализации терминала в недействую-
щее состояние за 3 с запускайте привод. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция отключена 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение ВПЕРЕД 1 
Движение назад 2 
Стоп при трехпроводном  
управлении 3 

Многоступенчатый режим  
скорости команда 1 4 

Многоступенчатый режим  
скорости команда 2 5 

Многоступенчатый режим  
скорости команда 3 6 

Многоступенчатый режим  
скорости команда 4  7 

Многоступенчатая команда  
ускорения 1 8 

Многоступенчатая команда  
ускорения 2 9 
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o36 
o37 
o38 
o39 
o40 
o41 
o42 
o43 
o44 
o45 
o46 

 
 
 
 
 
 

Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI1)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI2) 
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI3 ) 
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI4)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI5)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI6)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI7)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (DI8)  
Выбор 
функции 

Многоступенчатая команда уско-
рения 3 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

Многоступенчатое напряжение 1 11 
Многоступенчатое напряжение 2 12 
Многоступенчатое напряжение  3 13 
Режим установки базовой частоты 
1 14 

Режим установки базовой частоты 
2  15 

Режим установки базовой частоты 
3 16 

Режим установки дополнительной 
частоты 1 

17 

Режим установки дополнительной 
частоты 2 

18 

Режим установки дополнительной 
частоты 3 

19 

Время работы MSS 1  20 
Время работы MSS 2 21 
Время работы MSS 3 22 
Режим управления 1 23 
Режим управления 2 24 
Режим управления 3 25 
Сдвиг предела момента при дви-
жении вперед  1 26 

Сдвиг предела момента при дви-
жении вперед 2 27 

Сдвиг предела момента при дви-
жении вперед 3 28 

Сдвиг предела момента при дви-
жении назад 1 29 

Сдвиг предела момента при дви-
жении назад 2 30 

Сдвиг предела момента при дви-
жении назад 3 31 

Переключение с момента на ско-
рость  

32 

Команда сброса ошибки  33 
Команда движения толчками 
ВПЕРЕД  34 

Команда движения толчками на-
зад 35 

Запрос на движение толчками (как 
прописано в F35) 36 
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входного 
термина-
ла (AI1)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (AI2)  
Выбор 
функции 
входного 
термина-
ла (AI3)  

Команда запрета ускорения и замед-
ления 37 

Переключение с двигателя 1 на 2    38 
Остановка выбегом  39 
Команда БОЛЬШЕ  40 
Команда МЕНЬШЕ  41 
Отмена функции автоматической ра-
боты по программе 42 

Остановка автоматической работы 
по программе 43 

Запуск работы по программе  44 
Остановка работы по программе 45 
Импульсное обнуление счетчика  46 
Импульсный вход счетчика  47 
Загрузка счетчика 48 
Загрузка верхнего предела  
счетчика  49 

Внешний входной сигнал по умолча-
нию (уровень) 50 

Плавный пуск насоса 1 51 
Остановка насоса 1  52 
Плавный пуск насоса 2 53 
Остановка насоса 2  54 
Плавный пуск насоса 3 55 
Остановка насоса 3 56 
Плавный пуск насоса 4 57 
Остановка насоса 4 58 
Команда ручного проворота 59 
Сброс времени подачи воды на ноль  60 
Направление ускорения и  
замедления экструдера 61 

Разрешенное ускорение и  
замедление экструдера 62 

Конец цикла 1 вход 63 
Конец цикла 2 вход 64 
Переход программы на  
следующий сегмент 65 

Подстройка значений кнопками 
больше/меньше UP/DN 66 

Настройка с помощью  
потенциометра клавиатуры 67 

Входной внешний сигнал по умолча-
нию (фронт) 68 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

93 
 

 

Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

0 Функция  
отключена нет функции 

1 Движение  
ВПЕРЕД 

Команда на движение ВПЕ-
РЕД, может подаваться на 
триггер по фронту или триггер 
по уровню 

2 Движение назад 

Команда на движение НАЗАД, 
может подаваться на триггер 
по фронту или триггер по 
уровню 

3 
Стоп при трехпро-
водном управле-
нии 

При установке в o35 трехпро-
водного управления, функция 
остановки 

4 
Многоступенчатый 
режим скорости 
команда 1 

Синтез 16 ступенчатого регу-
лирования скорости. Смотри-
те в группе параметров H. 

5 
Многоступенчатый 
режим скорости 
команда 2 

6 
Многоступенчатый 
режим скорости 
команда 3 

7 
Многоступенчатый 
режим скорости 
команда 4  

8 
Многоступенчатый 
режим ускорения 
команда 1 

Синтез 8 ступенчатого регу-
лирования ускорения. Смот-
рите в группе параметров H. 

9 
Многоступенчатый 
режим ускорения 
команда 2 

10 
Многоступенчатый 
режим ускорения 
команда 3 

11 Многоступенчатое 
напряжение 1 Синтез 8 ступенчатого цифро-

вого регулирования напряже-
ния. Смотрите в группе пара-
метров H. 

12 Многоступенчатое 
напряжение 2 

13 Многоступенчатое 
напряжение  3 
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Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

14 Режим установки 
базовой частоты 1 

Синтез частоты подаваемой 
на выходные ключи. Смотрите 
в группе параметров F. 

15 Режим установки 
базовой частоты 2 

16 Режим установки 
базовой частоты 3 

17 
Режим установки 
дополнительной 
частоты 1 Синтез дополнительной час-

тоты, подаваемой на выход-
ные ключи в сочетании с ос-
новной. Смотрите в группе 
параметров F. 

18 
Режим установки 
дополнительной 
частоты 2 

19 
Режим установки 
дополнительной 
частоты 3 

20 Время работы 
MSS 1  

Синтез переключения момен-
та вперед. См. параметр C15 21 Время работы 

MSS 2 

22 Время работы 
MSS 3 

23 Режим управле-
ния 1 

Синтез 8 ступенчатого пере-
ключения по времени. Смот-
рите в группе параметров H. 

24 Режим управле-
ния 2 

25 Режим управле-
ния 3 

26 
Сдвиг предела 
момента при дви-
жении вперед  1 Синтез переключения преде-

лов момента при движении 
вперед. Смотрите в группе 
параметров C параметр C15. 

27 
Сдвиг предела 
момента при дви-
жении вперед 2 

28 
Сдвиг предела 
момента при дви-
жении вперед 3 

29 
Сдвиг предела 
момента при дви-
жении назад 1 

Синтез переключения преде-
лов момента при движении 
назад. Смотрите в группе па-
раметров C параметр C16. 30 

Сдвиг предела 
момента при дви-
жении назад 2 
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Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

31 
Сдвиг предела 
момента при дви-
жении назад 3 

32 
Переключение с 
момента на ско-
рость  

При векторном управлении, 
контроль по скорости можно 
переключать на контроль по 
моменту. 
Если разомкнуто: контроль по 
скорости. 
Если замкнуто: контроль по 
моменту. 
Подробнее смотрите в группе 
параметров С установки па-
раметра C18 

33 Команда сброса 
ошибки  

Триггер по фронту, подтвер-
ждать или не подтверждать 
ошибку 

34 
Команда движе-
ния толчками 
ВПЕРЕД  

Команда на движение вперед 
(толчками) 

35 
Команда движе-
ния толчками на-
зад 

Команда электрического ре-
версирования движения 

36 
Запрос на движе-
ние толчками (как 
прописано в F35) 

Команда на движение, где на-
правление и другие установки 
прописаны в параметре F35. 

37 
Команда запрета 
ускорения и за-
медления 

Применяется для установки 
запрета на ускорение и тор-
можение. 

38 Переключение с 
двигателя 1 на 2    

Замена двигателя 1 на 2 
Статус отключено: двигатель 
1 
Статус включено: двигатель 2 

39 Остановка выбе-
гом  

Двигатель движется до оста-
новки по инерции 

40 Команда БОЛЬШЕ Команда БОЛЬШЕ, подробно-
сти см. A38~A42 

41 Команда МЕНЬШЕ Команда МЕНЬШЕ, подробно-
сти см.A38~A42 

42 
Отмена функции 
автоматической 
работы по про-

Функция отмены работы про-
граммы 
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Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

грамме 

43 
Остановка авто-
матической рабо-
ты по программе 

Пауза в работе программы 

44 Запуск работы по 
программе  Запуск работы по программе 

45 Остановка работы 
по программе 

Остановка работы по про-
грамме 

46 Импульсное обну-
ление счетчика  

По триггеру фронта, обнуле-
ние счетчика преобразовате-
ля частоты o53 

47 Импульсный вход 
счетчика  

По триггеру фронта, устанав-
ливает входной терминал им-
пульсного счетчика. 

48 Загрузка счетчика 
По триггеру фронта, загрузка 
предварительного значения 
счетчика o53, считает до o54 

49 Загрузка верхнего 
предела счетчика  

По триггеру фронта, импульс-
ный счетчик считает до мак-
симального значения o55 от 
o53 

50 Внешний входной 
сигнал аварии  

Внешний входной сигнал ава-
рии, по триггеру уровня, акти-
вен после того как система 
выдаст сигнал E_Set failure. 

51 Плавный пуск на-
соса 1 

По уровню сигнала управле-
ние плавным пуском насоса 1 
или его остановкой. 
Управление плавным пуском 
должно быть двухтерминаль-
ным с приоритетом по сигналу 
остановки. 
Необходимо установить па-
раметр E01 модель нагрузки 
9,  параметр E12 плавный 
пуск насоса 1. 

52 

Остановка насоса 
1  

53 
Плавный пуск на-
соса 2 

По уровню сигнала управле-
ние плавным пуском насоса 2 
или его остановкой. 
Управление плавным пуском 
должно быть двухтерминаль-
ным с приоритетом по сигналу 

54 

Остановка насоса 
2  
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Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

остановки. 
Необходимо установить па-
раметр E01 модель нагрузки 
9,  параметр E12 плавный 
пуск насоса 2. 

55 
Плавный пуск на-
соса 3 

По уровню сигнала управле-
ние плавным пуском насоса 3 
или его остановкой. 
Управление плавным пуском 
должно быть двухтерминаль-
ным с приоритетом по сигналу 
остановки. 
Необходимо установить па-
раметр E01 модель нагрузки 
9,  параметр E12 плавный 
пуск насоса 3. 

56 

Остановка насоса 
3 

57 Плавный пуск  
насоса 4 

По уровню сигнала управле-
ние плавным пуском насоса 4 
или его остановкой. 
Управление плавным пуском 
должно быть двухтерминаль-
ным с приоритетом по сигналу 
остановки. 
Необходимо установить па-
раметр E01 модель нагрузки 
9,  параметр E12 плавный 
пуск насоса 4. 

58 

Остановка насоса 
4 

59 

Команда ручного 
проворота 

Электрический сигнал по 
уровню, автоматическая мно-
гонасосная постоянная под-
качка воды  

60 

Сброс времени 
подачи воды на 
ноль  

Электрический сигнал по 
уровню, означает время в те-
чении которого вся вода из-
расходуется 

61 
Направление ус-
корения и замед-
ления экструдера 

Выбор функции входного тер-
минала DIx, смотрите парамет-
ры o36- 046 

62 
Разрешенное ус-
корение и замед-
ление экструдера 

Выбор функции входного тер-
минала DIx, смотрите пара-
метры o36-046. 

63 Лимит времени 1 Временной интервал по входу 
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Установочное 
значение Описание выхода Пояснение спецификации 

вход Dix – конец цикла 1, смотрите 
параметры o65, o67. 

64 Лимит времени 2 
вход 

Временной интервал по входу 
Dix – конец цикла 2, смотрите 
параметры o66, o68. 

65 
Переход програм-
мы на следующий 
сегмент 

Программное управление, пе-
реключение на следующий 
сегмент одиночным импульсом 

66 

Подстройка зна-
чений кнопками 
больше/меньше 
UP/DN 

Подстройка значения A40 
больше/меньше, триггер 
уровня. 

67 
Настройка с по-
мощью потенцио-
метра клавиатуры 

Подстройка значения A47 потен
циометра пульта, по триггеру 
уровня. 

68 
Входной внешний 
сигнал по умолча-
нию (фронт) 

Входной внешний сигнал по 
умолчанию ( по спадающему 
фронту), при этом подается сиг-
нал тревоги. 

 

o47 Полярность входных и 
выходных терминалов 0000~F7FF - 0000 Да 

 

Этот параметр используется для выбора полярности сигналов каждого входно-
го-выходного терминала, в которой они активны при включении питания. 

 
DI8AI1

Не используется

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 214 13 0123456789101112

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7AI2

AI3

15

O4 

O3 

O2 

O1 
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0~10  
цифра 

Полярность входных терми-
налов 

12~15 
цифры 

Полярность 
выходных тер-
миналов 

 
0 

Активен по низкому уровню 
(замкнут) 

 0 
Активен по 
низкому уров-
ню (замкнут) 

Активен по спадающему 
фронту, нарастающий 
фронт не активен 

1 

Активен по высокому уровню 
(разомкнуто) 

1 
Активен по вы-
сокому уровню 
(разомкнуто) Нарастающий фронт активен, 

спадающий не активен 
 

o48 Время отклика входного терми-
нала 0 

0,001〜30,000 с 0,005 Да 

o49 Время отклика входного терми-
нала 1 

0,001〜30,000 с 0,005 Да 

 
o48, o49 определяют время отклика входного терминала, в то время как параметр 
o50 выбирает время для каждого терминала конкретно. 
 

o50 Установка времени отклика 
входного терминала 

0~07FF - 0 Да 

o48, o49 определяют время отклика входного терминала, в то время как параметр o50 
выбирает время для каждого терминала конкретно. 

Время задержки входного терминала справедливо как на замыкание его, так и на 
размыкание! 

Установите параметр так, чтобы время отклика входного терминала соответствова-
ло каждому терминалу конкретно. 

DI8
DI7
DI6
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1

7 6 5 4 3 2 1 022222222
0123456710 9 8

2 2 28910

AI1
AI2
AI3 
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Установка 0~10 Полярность входного терминала 
0 Выбор параметра o48  
1 Выбор параметра o49  

 

o51 Работа 
счетчика 

1 цифра 

Работа счетчика 
по замкнутому 
циклу  

0 

- 0 Да 

Выполнение 
только одного 
счетного цикла  

1 

2 цифра 

Перезагрузка 
при достижении 
верхнего пре-
дельного значе-
ния 

0 

 Очистка счетчи-
ка при достиже-
нии верхнего 
предельного 
значения 

1 

3 цифра 

Перезагрузка 
при подаче пи-
тания 

0 

Очистка счетчи-
ка при подаче 
питания 

1 

Сохранение 
предыдущего 
статуса при по-
даче питания 

2 

  4 цифра 

Период счета 0 
Выдача  выход-
ного сигнала в 
течение 20мс 

1 

Выдача  выход-
ного сигнала в 
течение 100мс 

2 

Выдача  выход-
ного сигнала в 
течение 500мс 

3 

 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

101 
 

1 цифра: Управление режимом счета  
0: Циклическая работа, при достижении верхнего предельного значе-

ния счетчика выдается выходной импульс (установка выходного терминала) 
1:  выполнение только одного цикла счета, при достижении верхнего 

предельного значения счетчика выдается выходной импульс, остановка ра-
боты.  
2 цифра: Работа после достижения верхнего предельного значения 

0: Перезагрузка 
1: Очистка 

3 цифра: Определение статуса счетчика после подачи питания 
0:  перезагрузка после подачи питания 
1:  очистка после подачи питания 
2:  Сохранение статуса предыдущего счета 

4 цифра: Определяется назначением выходных сигналов o21~o24 , выда-
ваемых по достижению установленного значения счетчика, или на-
чинает отсчет времени задержки выходного сигнала. 

0:  период счета, когда достигнуто это значение, сохраняет этот статус, 
указывая на изменения счета. 

1: Время действия выходного сигнала 10 мс, по окончании счета сохра-
нять выходной статус в течение 10 мс. 

2: Время действия выходного сигнала 100 мс, по окончании счета сохра-
нять выходной статус в течение 100 мс. 

3: Время действия выходного сигнала 500 мс, по окончании счета сохра-
нять выходной статус в течение 500 мс. 

 

o52 Максимальная частота входных 
импульсов  

0.1~5
0,0 kГц 20,0 Да 

 
Этот параметр определяет максимальную частоту входных импульсов. 
Частота сигнала высокого уровня, только при использовании много-

функционального входного терминала Di8 в качестве импульсного входного 
терминала. 

Входная тактовая частота импульсов, в соответствии с установленным 
пределом частоты на входе. 

Входная частота импульсов имеет наибольшее значение, записанное в 
o52 и соответствует наибольшему значению выходной частоты в параметре 
F12. 

Входная частота импульсов f_pulse соответствующая установленной 
f_set определяется по формуле: f_set＝f_pulse/o52×F12. 

Установка частоты импульсов для аналогового входа производится ис-
ходя из предельной величины в параметре o52 принимаемой за 100,0%. 
Входная частота импульсов f_pulse соответствующая аналоговой  p_set оп-
ределяется по формуле: p_set＝f_pulse/o52×100,0%. 
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o53 Текущее состояние счетчика 0~99
99 - 0 Да 

o54 Предварительная установка счет-
чика  

0~ 
o55  - 0 Да 

o55 Верхний предел установки счетчи-
ка 

o54~
9999 - 999

9 Да 

Когда импульсный сигнал входного терминала удовлетворяет предваритель-
ным установкам, на терминале Yi появляется соответствующая индикация. 
1、DiX (X = 1 ~ 8) терминал установлен на «счет входных импульсов»; по данным 
в o54, o55. 

DiX (X = 1 ~ 8) терминал запрограммирован на очистку счетчика, сигнал на 
терминале очищает счетчик. 

DiX (X = 1 ~ 8) терминал установлен на предварительную загрузку значения 
счетчика, если терминал работает, значение загружается в счетчик. 
DiX (X = 1 ~ 8) терминал установлен на загрузку максимального значения счет-
чика, если терминал работает, значение загружается в счетчик. 

 
2、o21 ~ o24 опции выходного сигнала: 
o21 – достигнута предварительная установка, эффективное время выходного сигнала 

устанавливается в o51. 
o22 - достигнуто максимальное значение, эффективное время выходного сигнала ус-

танавливается в o51. 
Диапазон частоты импульсов счетчика: 0 ~ 100Гц. 

o56 Эффективное значение 
виртуального терминала 

0000~F7FF - 0000 Да 

Этот параметр используется для выбора терминала при условии активности всех 
функций виртуального терминала. 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 214 13 0123456789101112

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8AI1

AI2
AI3

15

O4
O3
O2
O1

leave unused

 

Импульсы DiX 

o21

o22

0  1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3

o54

o55

T 

T4 цифра параметра: 051

o55 

T

o54
T
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Установки 0~10 Выбор виртуального терминала 

0 Выбран реальный входной терминал 
1 Выбран виртуальный входной терминал 

 

o57 DI1~4 Состояние терминала 0000~1111 - - Да 
o58 DI5~8 Состояние терминала 0000~1111 - - Да 
o59 AI1~3 Состояние терминала 000~111 - - Да 
o60 O1~4 Состояние терминала 0000~1111 - - Да 

Только у реального терминала можно проверить состояние непосредственно. 
У виртуального терминала состояние можно проверить через регистр. 

o61 
o62 

PL1 Импульсный выход 
PL2 Импульсный выход  

Отключено 0 

- 
- 

0 
0 

Да 
Да 

Установка 
частоты 1 

Реальная 
частота 2 

Реальный 
ток 3 

Выходное 
напряже-

ние 
4 

Напряже-
ние шины 
постоянно-
го тока 

5 

Температу-
ра IGBT  6 

Выходная 
мощность 7 

Выходные 
обороты в 
минуту 

8 

Реальный 
момент 9 

o63 Масштаб импульсного выхо-
да SPA (выходной сигнал 1) 1~1000 - 1 Да 

o64 Масштаб импульсного выхо-
да SPB (выходной сигнал 2) 1~1000 - 1 Да 

Оптически изолированные выходы SPA, SPB выдают двунаправленный изоли-
рованный импульсный выходной сигнал, что аналогично множеству выходных 
сигналов. 

SPA, SPB обеспечивают высокоскоростной импульсный вывод. Параметры его 
установлены в параметрах o61~o64 и после подачи питания все функции активны. 
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Если выбрана функция SPA соответствующая выходному сигналу 1, функция 
o21 выхода DO1 отключается. 

Если выбрана функция SPA соответствующая выходному сигналу 2, функция 
o22 выхода DO2 отключается. 

Масштаб импульсного выхода = 1, диапазон выходного сигнала 0 ~ 50hz. 
Максимальная частота импульсного выхода 50 кГц, минимальная частота 1Гц.  
Функция импульсного выхода SPA = 2  Реальная частота; 
Функция импульсного выхода SPA = 10 
Реальная выходная частота импульсов = реальная частота /максимальную 

частоту * 50Гцx10. 
Функция импульсного выхода SPA =3  Реальный ток  
Масштаб импульсного выхода SPB =20 
Реальная выходная частота импульсов = процент реального тока 200*50Гц*20 

Выход Установленное  
значение 

Определение диапазона вы-
ходного сигнала 

Отключено 0 Отключено 
Базовая  частота 1 0~максимальная частота 
Реальная частота 2 0~максимальная частота 

Реальный ток 3 
0~200%, соответствующий 
параметр: S03 процентное 
отношение выходного тока 

Выходное напря-
жение 4 

0~200%, связанный пара-
метр: b02、b15 номиналь-
ные напряжения двигателя 

Напряжение шины 
постоянного тока 5 0~1000В= 

Температура IGBT  6 0~100,0 оС 
Выходная мощ-

ность 7 0~200% 

Выходной момент 8 0~Максимальный момент 
Реальное значение 

момента 9 0~200% момент 

Если в F00 выбран режим =2 векторного управления с замкнутой обратной 
связью, функция не работает. 

o65 
o66 

Конфигурация 
лимита времени 

1 
Конфигурация 
лимита времени 

2 
 

1 
цифра

Время пол-
ное 0 

- 
- 

0000 
0000 ДаДа 

Время 
только ра-
бочего ре-

жима 

1 

2 
цифра

Зарезерви-
ровано - 

3 
цифра

Зарезерви-
ровано - 
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4 
цифра

Зарезерви-
ровано - 

1 цифра: Характеристика времени  
0 Время полное, включающее работу и торможение  

1 Время только рабочего режима  
2 цифра：Зарезервировано 
3 цифра：Зарезервировано  
4 цифра：Зарезервировано 

o67 Лимит времени 
1 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

o68 Лимит времени 
2 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

Установка величины лимитов времени 1 и 2 
Общий лимит времени рассчитывается на основе вышеуказанных времен, 
умноженных на количество циклов указанное в первой цифре параметра 

F49, смотрите подробности в описании этого параметра. 
 

5-6. Многоскоростное управление PLC. H00-H55(0x0300-0x0337) 

Обозначе-
ние 

Описа-
ние 

Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Ед
ин

иц
а 

из
м
ер
е-

ни
я 

Заво-
дские 
уста-
новки 

Измене-
ние во 
время 
работы

H00 

Ко
нф

иг
ур
ац
ия

 м
но
го
ск
ор
ос
тн
ог
о 
ре
ж
им

а 1 
ци
ф
ра

 

Программное 
управление от-
ключено 

0 

- 0000 Да 

Программное 
управление ак-
тивно 

1 

2 
ци
ф
ра

 

Направление 
определяемое 
в H40~H46 

0 

Направление 
заданное с 
пульта и тер-
минала 

1 

3ц
иф

ра
 

Время ускоре-
ния и замедле-
ния опреде-
ляемое 
H26~H39 

0 

Время ускоре-
ния и замедле-
ния опреде-
ляемое терми-

1 
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налом

4 
циф-
ра 

Время работы 
определяемое 
H18~H25 

0 

Время работы 
определяемое 
терминалом 

1 

1 цифра: Функции программного режима активны 
Для использования режима работы от PLC необходимо установить 1 цифру 

в 1. 
Для многоскоростного режима надо всего лишь установить соответствую-
щие многоцелевые параметры o36 ~ o46- и переключение скоростей может 
производиться без использования этого параметра. 

0: работа программы PLC отменяется 
1: работа программы PLC активна 

2 цифра: определение направлений движения многоскоростного режима рабо-
ты по программе 

0:Направление определяется параметрами H40 ~ H46 
1: направление определяется с пульта или терминала 

3 цифра: определение временных установок многоскоростного режима работы, 
ускорения и замедления 
0: время замедления определяемое параметрами H26 ~ H39 
1: время ускорения и замедления, определяемое с терминала 

4 цифра: Установка времени работы по программе 
0: время работы определяется параметрами H18 ~ H25 
1: время работы устанавливается с терминала 

H01 

Ко
нф

иг
ур
ац
ия

 р
аб
от
ы

 п
ро
гр
ам

м
ы

 

1 
ци
ф
ра

 Последовательное 
управление 0 

- 0710 Да 

Управление с тер-
миналов 

1 

2 
ци
ф
ра

 

Определяет начало 
сегмента работы 
программы 

0~
15 

3 
ци
ф
ра

 

Определяет конец 
сегмента работы 
программы 

0~
15 

4 
ци
ф
ра

 Выходной сигнал 
действует в течение 
8 мс 

0 

Выходной сигнал 
действует в течение 1 
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20 мс 
Выходной сигнал 
действует в течение 
100 мс 

2 

Выходной сигнал 
действует в течение 
500 мс 

3 

1 цифра: режим программного управления。 
0: Последовательное управление. 
Работать автоматически начиная с первого сегмента и заканчивая последним в соотевтствии
со временем работы программы. Можно использовать функцию переключения на следующую
программу параметров o36 ~ o46. 
1: Управление с терминалов 
Используйте многосегментное управление с терминалов o36 ~ o46 функции 1, 2, 3, 4. В 
контрольном сегменте программы есть времена работы, которая основывается на нулевом 
сегменте. После множества переключений с терминалов, произведите переоценку времени 
работы.  
Не применяйте многоскоростные функции параметров o 36 ~ o46, можно применять только 
функции управления одним нажатием, от импульса, переход программы к следующему па-
раграфу, пересчет времени работы. Работа происходит со скоростью указанной в парагра-
фе 0. 

2 цифра: Определяет начало сегмента работы программы 
3 цифра: Определяет конец сегмента работы программы 
4 цифра: Определяет длительность выходного сигнала работы программы. 

H02 

Р
еж

им
 р
аб
от
ы

 п
ро
гр
ам

м
ы

 

1 
ци
ф
ра

 Одиночный цикл 0 

- 0000 Да 

Непрерывная цикличе-
ская работа 1 

Выполнение одного 
командного цикла 2 

2 
ци
ф
ра

 При паузе скорость 
сбрасывается до нуля 

0 

При паузе движение с 
фиксированной скоро-
стью 

1 

3 
ци
ф
ра

 

После остановки дей-
ствуют параметры до 
пуска 

0 

После остановки дей-
ствуют параметры в 
момент остановки 

1 

4 
ци
ф
ра

 

Движение со скоро-
стью в стартовом сег-
менте 

0 

Движение со скоро-
стью, что была перед 
остановкой 

1 
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1 цифра: Режим циклической работы программы 
0: Одиночный цикл. 
1: непрерывный цикл. 
2: Одиночный командный цикл, в соответствии со скоростью в H01 и останов-

ка по команде. 
Программа работает по трем алгоритмам описанным ниже: 
Пример1: режим одиночного цикла 

 
Пример 2: режим непрерывного цикла 

 

Одиночный цикл

ВРЕМЯ

7X
6X

5X

4X

3X
2X

1X

T7T6T5T4T3T2T1 

Выходная 
частота  

60Hz
50Hz
40Hz
30Hz
20Hz
10Hz

0 
10Hz

Непрерывный цикл ВРЕМЯ

2X 

1X 

7X

6X

5X

4X

3X

2X

1X

5X 

7X

6X 

4X 

3X 

2X 

1X 

ВРЕМЯ

СТОП

Программа работает 

Выходная 
частота 

60Гц 

50Гц 

40Гц 

30Гц 

20Гц 

10Гц 

0 

10Гц 
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Пример 3: Программа работает по одиночному циклу, работая на 7 сегменте 
скорости до получения команды стоп. 

 

 
2 цифра: работа в режиме паузы 
0: В режиме паузы скорость равна нулю. 
1: В режиме паузы скорость фиксируется по величине для текущего сегмента. 
3 цифра: остановка во время работы в многоступенчатом режиме 
0: Остановка по параметрам в момент остановки 
1: Остановка по параметрам в момент старта 
4 цифра: Возобновление работы в многоступенчатом режиме. 
0: Работа со скоростью в стартовом сегменте 
1: Работа со скоростью, что была перед остановкой 
Пример: 3 цифра =0: После остановки действуют параметры в момент остановки 
4 цифра = 0 Движение со скоростью в стартовом сегменте 

 

Одиночный цикл непрерывной программы на 7 шагов скорости

Выходная 
частота 

ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ 

Программа работает 

СТОП

7X
6X

5X

4X

3X
2X

1X

60Гц 
50Гц 
40Гц 
30Гц 
20Гц 
10Гц 

0
10Гц 

СТОП 

ПУСК 

T2T1

3X 

2X
1XF51=00

T1 T2 X

1X 

2X
3X

Выходная 
частота 

dt3' at1'

ВРЕМЯ
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Пример: 3 цифра = 0 После остановки действуют параметры в момент остановки 
4 цифра = 1 Разгон до скорости в момент остановки 

 
Пример: 3 цифра=1 после остановки используются стартовые параметры. 
4 цифра=1 разгон до скорости в момент остановки 

 
Примечание:  
at1 ':время ускорения соответствующее времени ускорения at1;  
dt1': время замедления соответствующее времени замедления dt1 ;  
at3 ': время ускорения соответствующее времени ускорения at3;  
dt3': время замедления соответствующее времени замедления dt3 

H03 1 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 1X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 3,0
0 

Да 

H04 2 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 2X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний Гц 6,0 Да 

X+Y=T3

3X 

2X 

1X 

X T2 T1 

F51=01

3X
4X

Y T4

ПУСК

СТОП 

Выходная 
частота 

dt3' at3'

ВРЕМЯ

5X

at1'dt1'

3X
2X

1X

XT2T1

1X
2X

3X

T1 T2

ПУСК 

СТОП

ВРЕМЯ

Выходная 
частота 
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предел частоты 0 

H05 3 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 3X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 9,0
0 

Да 

H06 4 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 4X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 12,
00 

Да 

H07 5 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 5X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 15,
00 

Да 

H08 6 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 6X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 18,
00 

Да 

H09 7 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 7X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 21,
00 

Да 

H10 8 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 8X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 24,
00 

Да 

H11 9 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 9X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 27,
00 

Да 

H12 10 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 10X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 30,
00 

Да 

H13 11 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 11X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 33,
00 

Да 

H14 12 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 12X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 36,
00 

Да 

H15 13 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 13X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 39,
00 

Да 

H16 14 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 14X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 42,
00 

Да 

H17 15 Сегмент: Установка 
скорости в сегменте 15X 

Нижний предел час-
тоты  ~ верхний 
предел частоты 

Гц 45,
00 

Да 

Установка частоты программной работы и частоты 7-сегментого режима скоро-
сти соответственно. Установкой перемычек на многотерминальных командах 
1,2,3,4 на общую клемму можно реализовать 16 сегментный режим скоро-
стей/ускорений.  
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Скорость 0X является скоростью стандартного режима, которая может быть на-
строена параметрами F02, F03 и другими, при этом время работы задается H18. 
Терминальный многоскоростной режим определяется следующим образом: 
(замкнуто на общий обозначено ON, разомкнуто обозначено OFF):  

Скорости 
Терминал 0X 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 

Многотерминальная  
команда скорости 1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

Многотерминальная  
команда скорости 2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

Многотерминальная  
команда скорости 3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

Многотерминальная  
команда скорости 4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Скорости 
Терминал 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 

Многотерминальная  
команда скорости 1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

Многотерминальная  
команда скорости 2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

Многотерминальная  
команда скорости 3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

Многотерминальная  
команда скорости 4 ON ON ON ON ON ON ON ON 

 
Время ускорения и замедления и направление движения  

  0X-7X 8X-15X 

H00 
2 циф-
ра 

0 0X -7X направление задано па-
раметром 8X-15X направление 

задано пультом и 
терминалом 1 0X -7X направление задано 

пультом и терминалом 

H00 
3 циф-
ра 

0 0X -7X время ускорения и за-
медления заданное параметром 

8X-15X время замед-
ления и ускорения за-
дано пультом и тер-

миналом 1 0X -7X время замедления и ус-
корения задано терминалом 

H00 
4 циф-
ра 

0 0X -7X время работы задано  
параметром 8X-15X время работы 

задано терминалом 
1 0X -7X время работы задано 

терминалом 
 

H18 0 Сегмент: время работы по 
сегменту T0 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H19 1 Сегмент: время работы по 
сегменту T1 0,0~3200,0 с 2,0 Да 
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H20 2 Сегмент: время работы по 
сегменту T2 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H21 3 Сегмент: время работы по 
сегменту T3 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H22 4 Сегмент: время работы по 
сегменту T4 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H23 5 Сегмент: время работы по 
сегменту T5 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H24 6 Сегмент: время работы по 
сегменту T6 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

H25 7 Сегмент: время работы по 
сегменту T7 0,0~3200,0 с 2,0 Да 

Реальное время работы равно заданному времени работы многосег-
ментного режима умноженному на количество циклов, и это реальное 
время записывается в виде десяти цифр параметров H40~H46. Пожалуй-
ста, смотрите подробности в H40~H46. 

H26 1 Сегмент; время ускорения 
at1 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H27 1 Сегмент; время замедления 
dt1 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H28 2 Сегмент; время ускорения 
at2 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H29 2 Сегмент; время замедления 
dt2 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H30 3 Сегмент; время ускорения 
at3 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H31 3 Сегмент; время замедления 
dt3 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H32 4 Сегмент; время ускорения 
at4 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H33 4 Сегмент; время замедления 
dt4 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H34 5 Сегмент; время ускорения 
at5 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H35 5 Сегмент; время замедления 
dt5 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H36 6 Сегмент; время ускорения 
at6 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H37 6 Сегмент; время замедления 
dt6 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H38 7 Сегмент; время ускорения 
at7 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 

H39 7 Сегмент; время замедления 
dt7 0,0~3200,0 с 10,

0 
Да 
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Соответственно выставляйте время разгона/замедления 7 ступенчатого ре-
жима. Эти параметры определяют время набора скорости и зависят от заданных 
времен разгона и заданного времени замедления для торможения, но это не то 
время которое реально требуется. Реальное время равно заданному, умноженно-
му на коэффициент в параметрах H40~H46. Пожалуйста, смотрите подробности в 
параметрах H40~H46. 
Определение времени ускорения и замедления для многоскоростного режима: 

 
Пояснение: at1: время ускорения в сегменте 1; at2: Время ускорения во вто-

ром сегменте;dt2: время замедления во втором сегменте;dt3: время замедления в 
3 сегменте. 

H40 
H41 
H42 
H43 
H44 
H45 
H46 

1 Слово состояния 
сегмента 1 скорости  
2 Слово состояния 
сегмента 2 скорости 
3 Слово состояния 
сегмента 3 скорости 
4 Слово состояния 
сегмента 4 скорости 
5 Слово состояния 
сегмента 5 скорости 
6 Слово состояния 
сегмента 6 скорости 
7 Слово состояния 
сегмента 1 скорости 

1ц
иф

ра
 Направление 

вращения:  
вперед. 

0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

Направление 
вращения: назад 1 

2 
ци
ф
ра

 

Время работы: 
×секунд 0 

Время работы: 
×минут 1 

Время работы: 
×час 2 

Время работы: 
×дней 3 

3 
ци
ф
ра

 Время разгона: 
×секунд 0 

Время разгона: 
×минут 1 

Время разгона: 2 

Выходная 
частота 

Пояснение времени многоступенчатого ускорения/замедления 

ВРЕМЯ

T3T2T1 

dt3 dt2
at2

at1 

3X

2X

1X
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×час 
Время разгона: 
×дней 3 

4 
ци
ф
ра

 

Время замедле-
ния: ×секунд 0 

Время замедле-
ния: ×минут 1 

Время замедле-
ния: ×час 2 

Время замедле-
ния: ×дней 3 

Программирование многоскоростного режима, 1 цифра параметра определя-
ет направление движения каждой скорости. 

Направление движения Установленное значение 
Вперед 0
Назад 1

При управлении по параметру F05＝0/1/2, эти параметры определяют на-
правление для каждого сегмента скорости. 

При работе в режиме F05＝3, установленное значение терминал FWD/REV  
ВПЕРЕД/НАЗАД  определяет направление для всех скоростей сегмента вместе. 
ВПЕРЕД имеет приоритет. 

ВПЕРЕД=1  
Направление вращения 

ВПЕРЕД=1 
Направление 
вращения 

Установленное 
значение 

Вперед назад 0 
назад Вперед 1 

2 цифра: Единица измерения времени работы в программном многоскоростном 
режиме. 

Время работы Вторая 
цифра 

Диапазон 
(т.е.H18~H25=3200,0) 

×секунд 0 3200,0 секунд 
×минут 1 3200,0 минут 

×час 2 3200,0 час 
×дней 3 3200,0 дней 

3 цифра, 4 цифра: Единицы измерения времени ускорения/замедления многоско-
ростного режима. 

Время ускорения 
/замедления 

3,4 
цифра 

Диапазон (т.е. 
H26~H39=3200,0) 

×секунд 0 3200,0 секунд 
×минут 1 3200,0 минут 

×час 2 3200,0 час 
×дней 3 3200,0 дней 
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H47 напряжение в сегменте 0 -100,0~100,0 % 0,0 Да 

H48 напряжение в сегменте 1  -100,0~100,0 % 10,
0 Да 

H49 Установка напряжения  
сегмента 2  -100,0~100,0 % 20,

0 Да 

H50 Установка напряжения  
сегмента 3  -100,0~100,0 % 30,

0 Да 

H51 Установка напряжения  
сегмента 4  -100,0~100,0 % 40,

0 Да 

H52 Установка напряжения  
сегмента 5  -100,0~100,0 % 50,

0 Да 

H53 Установка напряжения  
сегмента 6  -100,0~100,0 % 60,

0 Да 

H54 Установка напряжения  
сегмента 7  -100,0~100,0 % 70,

0 Да 

 
Функция цифровой установки напряжения, являющегося аналогом часто-
ты, может быть реализована через параметры F02, F03; аналоговую уста-
новку ПИД или обратную связь, выбирается в P02, P03; может быть изме-

нена с терминалов o36~o46. 

H55 Статус многоско-
ростного режима 

1 
циф
ра 

Текущая сту-
пень скорости

0~
0x
F 

- - Нет 

2 
циф
ра 

Текущая сту-
пень ускоре-

ния 

0~
0x
7 

3 
циф
ра 

Текущая сту-
пень времени

0~
0x
7 

4 
циф
ра 

Текущая  сту-
пень напря-

жения 

0~
0x
7 

1 цифра: Текущая ступень скорости 
0~16 , шестнадцатиричная, может меняться o36~o46 
2 цифра: Текущая ступень ускорения  
0~7 , шестнадцатиричная, может меняться o36~o46 
3 цифра: Текущая ступень времени 
0~7 , шестнадцатиричная, может меняться o36~o46, используется при про-
граммной работе 
4 цифра: Текущая ступень напряжения  
0~7 , шестнадцатиричная, может меняться o36~o46 
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5-7. Группа параметров кривой V/F  U00-U15(0x0400-0x040F) 

Обозначение Описание 

Отобра-
жаемая на 
дисплее 1 
величина 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Заво-
дские 
уста-
новки  

Изменение
во время 
работы 

U00 Базовая час-
тота 1 V/F 0,00~U02 Гц 5,00 Нет 

Определяемая пользователем первая частота, соответствующая скорости V1 
на кривой V/F 

 
U01 напряжение 1кривой V/F 0~U03 % 10 Нет 

Определяет первое напряжение на кривой V / F, где базовое значение вы-
ходного напряжения принято за 100% , соответствует частоте F1. 

U02 Установка частоты 2 кривой V/F U00~U04 Гц 10,00 Нет 
 

U03 Установка напряжения 2 кривой 
V/F  

U01~U05 % 20 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 2 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F2. 

U04 Установка частоты 3 кривой V/F U02~U06 Гц 15,00 Нет 
Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-

вующее скорости V3. 

U05 Установка напряжения 3 кривой 
V/F U03~U07 % 30 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 3 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F3. 

U06 Установка частоты 4 кривой V/F U04~U08 Гц 20,00 Нет 
Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-

вующее скорости V4. 

U07 Установка напряжения 4 кривой 
V/F 

U05~U09 % 40 Нет 

Max  
напряжение 

частота 
Выходная частота

Вых. напряжение

V8 

V7
V6
V5
V4
V3
V2
V1

F1  F2  F3 F4 F5 F6 F7 F8

  

max(0,0)
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Установка пользователем процентного отношения напряжения 4 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F4. 

U08 Установка частоты 5 кривой V/F U06~U10 Гц 25,00 Нет 
Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-

вующее скорости V5. 

U09 Установка напряжения 5 кривой 
V/F U07~U11 % 50 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 5 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F5. 

U10 Установка частоты 6 кривой V/F U08~U12 Гц 30,00 Нет 
Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-

вующее скорости V6. 

U11 Установка напряжения 6 кривой 
V/F U09~U13 % 60 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 6 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F6. 

U12 Установка частоты 7 кривой V/F U10~U14 Гц 35,00 Нет 
Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-

вующее скорости V7. 

U13 
Установка напряжения 7 кривой 

V/F U11~U15 % 70 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 7 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F7. 

U14 Установка частоты 8 кривой V/F
U12~ наи-
большая 
частота  

Гц 40,00 Нет 

Определяемое пользователем значение частоты на кривой V / F, соответст-
вующее скорости V8. 

U15 Установка напряжения 8 кривой 
V/F U13~100 % 80 Нет 

Установка пользователем процентного отношения напряжения 8 кривой V / F, 
при принятии базового напряжения за 100% , соответствует частоте F8. 

 
5-8. Параметры ПИД регулятора P00-P12(0x0500-0x050C) 

О
бо

зн
ач
ен
ие

 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Ед
ин

иц
а 

 
из
м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

 
ус
та
но

вк
и 

 

И
зм

ен
ен
ие

 в
о 

вр
ем

я 
ра
бо

ты
 

P00 
Конфигурация 
ПИД регулиро-

вания 

1 циф-
ра 

Однона-
правленное 
регулирова-
ние 

0 
- 0000 Нет 

Двунаправ-
ленное ре- 1 
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гулирование 

2 циф-
ра 

Отрицатель-
ная обрат-
ная связь 

0 

Положи-
тельная об-
ратная связь 

1 

3 циф-
ра 

Сбой ПИД ре-
гулирования, 
отключено 

0 

Предупрежде-
ние и продол-
жение работы

1 

Предупрежде-
ние и замед-
ление до ос-
тановки 

2 

Предупрежде-
ние и останов-
ка выбегом 

3 

4 циф-
ра - - 

При пуске преобразователь может контролировать выходную частоту автома-
тически в режиме ПИД регулирования после сравнения установленного сигнала с 
сигналом обратной связи с терминала. Процесс идет следующим образом: 

 
0: отрицательное действие, если ∆ положительно, частота растет и если ∆ отрица-

тельна, частота падает. 
1: положительное действие, если ∆ положительна, частота падает и если ∆ отрица-

тельна, частота растет. 
Реакция ПИД регулятора на сбои обратной связи: 
1: Предупреждение и продолжение работы: продолжение работы после сбоя сигнала 

обратной связи. 
2: Предупреждение и остановка замедлением: Замедление и остановка после сбоя 

сигнала обратной связи. 
3: Предупреждение и остановка выбегом: выбег и остановка после сбоя сигнала об-

ратной связи. 

Задание сигнала 

CV8000/8100 ПИД-регулирование

ПИД ПЧ
+ 

- 
Mf

Сигнал обратной связи
(   = заданный сигнал – сигнал обратной связи)
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P01 Пределы выходных значений 
ПИД регулятора 0~100 % 100 Да 

Параметр определяет ограничение диапазона по выходу ПИД регулятора.

P02 Выбор сигнала об-
ратной связи 

Задание частоты с 
пульта или RS485 0 

- 1 Да 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI1  

1 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI2 

2 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI3 

3 

Задание по потен-
циометру пульта 4 

Задание по много-
ступенчатому ре-
жиму напряжений 

5 

Задание по циф-
ровому импульс-
ному входу 

6 

При выборе сигнала обратной связи ПИД регулятора, можно выбрать в 
качестве источника сигнала клавиатуру/Rs485, потенциометр, цифровое на-
пряжение, импульсное задание обратной связи. 

P03 Выбор установки  
частоты 

Задание частоты с 
пульта или RS485 0 

- 2 Да 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI1  

1 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI2 

2 

Задание по внеш-
нему аналоговому 
входу AI3 

3 

Задание по потен-
циометру пульта 4 

Задание по много-
ступенчатому ре-
жиму напряжений 

5 

Задание по циф-
ровому импульс- 6 
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ному входу 
При выборе сигнала задания ПИД регулятора, можно выбрать в качестве 

источника сигнала клавиатуру/Rs485, потенциометр, цифровое напряжение, 
импульсное задание частоты.. 

P04 Установка сигнала с клавиа-
туры 0,0~100,0 % 50,0 Да 

Когда параметр P03 = 0, давление задается с клавиатуры от 0 до 100% от 
максимального давления, которому соответствует 0 . 

P05 Время интегрального регу-
лирования ПИД 0,002~10,000 c 0.250 Да 

0,002~10,000s 
Параметр определяет интегральное регулирование скорости, регулировка за-

ключается в вычислении разности между заданием ПИД регулятора и сигналом 
обратной связи. 

Если разность составляет 100%, интегральный регулятор продолжает регу-
лирование выхода по (P01×F12×12,5%)Гц в течение интегрального времени регу-
лирования.(однонаправленное ПИД регулирование игнорирует пропорциональный 
и дифференциальный эффекты). 

Если значение больше, контроль стабилен, но реакция медленная. Если зна-
чение мало, реакция быстрая, но возможны всплески. 

 

P06 Время дифференциального 
регулирования ПИД 0,000~10,000 c 0,000 Да 

0,000~1,000 с 
Параметр определяет интенсивность регулирования. Регулирование 

осуществляется по изменению разницы между обратной связью ПИД ре-
гулятора и его заданием. 

Если эта разница составляет 100%, регулируется выход по формуле 
(P01×F12×12,5%)Гц (однонаправленное ПИД регулирование, пропорцио-
нальная и интегральная функция игнорируется). 

Если значение большое, то чем больше интенсивность, тем больше 

ВРЕМЯ

отклонение

Заданное  
значение 

ВРЕМЯ
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вероятность всплесков в управлении системой 

P07 Коэффициент пропорцио-
нальности ПИД регулятора 0~1000,0 % 100,0 Да 

0~100,0% 
Параметр определяет интенсивность ПИД регулирования, чем больше значе-

ние P, тем выше интенсивность. 
Если коэффициент пропорциональности 100%, и разница между обратной 

связью ПИД и заданием его 100%, На выходе ПИД регулятора имеем 
(P01×F12×12,5%) Гц (однонаправленное ПИД регулирование, игнорируются диф-
ференциальная и интегральная функции). 

Коэффициент пропорциональности определяет размер реакции ПИД регуля-
тора. 

Если коэффициент большой, быстрая и реакция, но если слишком большая, 
то возможны всплески управления. А если коэффициент пропорциональной связи 
мал, реакция слабая. 

 

P08 Период считывания значений 
ПИД регулятором 0,002~10,000 s  0,010 Да 

Устанавливает период запросов сигнала обратной связи. 
Если этот параметр велик, реакция системы на отклонения сигнала об-

ратной связи от заданного медленная, но управление стабильно. Если пара-
метр мал, а реакция быстрая, это может привести к возникновению вибра-
ций. 

P09 Пределы отклонений 0,0~20,0 % 5,0 Да 
Пределы отклонений влияют на точность и стабильность системы 

управления. 
Когда разность сигнала задания и обратной связи < предела отклонения, 

ПИД регулятор не работает, и система стабильна. 
Когда разность сигнала задания и обратной связи > предела отклонения, 

ПИД регулирование происходит в соответствии с отклонением, и выход по-
стоянно обновляется. 

P10 Время реагирования на 0,0~3200,0 c 0,0 Нет 

ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ

Заданное  
значение 

отклонение 
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ошибку ПИД регулятора 

P11 Значение отклонения ПИД 
регулирования 0,0~100,0 % 10,0 Нет 

Для отключения ПИД установите P10 в 0. 0 . 
Когда сигнал обратной связи ПИД регулятора < значения P11, последне-

го установленного  времени P10, это расценивается как ошибка ПИД-
регулирования. 

P12 Отображение диапазона ПИД 
регулирования 0,00~100,00 - 1,00 Да 

A09 установка ПИД регулятора＝установленное значение ПИД(%)×P12 

A10 значение обратной связи ПИД＝Значение обратной связи 
ПИД(%)×P12 

Если значение обратной связи ПИД = 10V соответствует давлению 4,0 
MПa, и надо отобразить значения параметров A09, A10, надо только устано-
вить P12 = 0,04. 

 
5-9. Группа дополнительных параметров E00-E23(0x0600-0x0617) 

Обо-
зна-
чение 

Описание 
Отображаемая на  
дисплее 1 величи-

на Ед
ин

иц
а 

из
м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

 
ус
та
но

вк
и 

 

Изменение во 
время работы

E00 Тип нагрузки 

Общий случай  0 

- 0 Нет 

Насос 1 
Вентилятор  2 
Инжектор 3 
Ткацкий станок 4 
Подъемник  5 
Качалка 6 
Ленточный кон-
вейер  7 

Потребитель пе-
ременной часто-
ты 

8 

Система водо-
снабжения со 
многими насо-
сами и постоян-
ным давлением 

9 

Зарезервирова-
но 

1
0 

Зарезервирова-
но 

1
1 
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Обо-
зна-
чение 

Описание 
Отображаемая на  
дисплее 1 величи-

на Ед
ин

иц
а 

из
м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

 
ус
та
но

вк
и 

 

Изменение во 
время работы

Управление  
моментом 

1
2 

Регулятор мощ-
ности  по напря-
жению 

1
3 

Регулятор мощ-
ности по току 

1
4 

Экструдер 1
5 

Подробности см. Приложение IV. 

E01 
Отклонение на-
чального давле-

ния 
0,0~100,0 % 10,0 Да 

E02 
Задержка на-

чального време-
ни пуска 

0,0~3200,0 с 5,0 Да 

Сигнал обратной связи по давлению <заданного давления – отклонение 
начального давления.  

Если время E02 непрерывно превышено, преобразователь запустится 
при нахождении в режиме ожидания. Это сделано для предотвращения час-
тых пусков-остановок преобразователя. 

E03 Частота оста-
новки 0~50,00 Гц 5,00 Нет 

E04 Время задержки 
остановки 0,0~3200,0 с 5,0 Да 

Если установленная частота менее или равна E03, а время остановки превы-
сило время задержки E04, привод изменит свой статус на остановку в режиме 
ожидания.  

Чем больше установленное значение E03, тем легче остановиться,  если па-
раметр E03 установлен в 0, это значит функция частоты остановки и контроля на-
чального давления отключены.  

E01, E02, E03, E04 вместе используются для системы управления водоснаб-
жением в режиме энергосберегающего регулирования.  

Например: 
Задано давление = 50% 
Отклонение начального давления=10%, начальное (стартовое) давление = задан-
ное давление – отклонение стартового давления = 40% 
Максимальная частота= 5Гц 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

125 
 

 
E05 Верхнее давление 0~100,0 % 90,0 Да 

Когда сигнал обратной связи достигает и превышает значение верхне-
го давления (этот параметр) и выходной терминал I / O выбран 25, он вы-
даст выходной сигнал о давлении. 

E06 Нижнее давление 0~100,0 % 10,0 Да 
Когда сигнал обратной связи достигает и превышает значение  нижне-

го давления (этот параметр) и выходной терминал I / O выбран 26, он вы-
даст выходной сигнал о давлении. 

E07 Время подачи воды 

1 
ци
ф
ра

 Вре-
мя 
по-
дачи 
воды 

Отключе-
но 0 

- 0000 Да 

Включено 1 

2 
ци
ф
ра

 По-
дача 
дав-
ле-
ния 

Установ-
ка в со-
ответст-
вии с  
P03 

0 

Установ-
ка в со-
ответст-
вии с  
H47~H54 

1 

3 
ци
ф
ра

 Вре-
мен-
ной 

Цикличе-
ский 0 

Одиноч- 1 

H08
0

ВРЕМЯ 

Стартовое давл 

Реальная частота

H07

Верхний предел 
частоты 

Нижний предел 
частоты 

Давление останова 

частота 

Давление 
Сигнал обратной связи по давлению

     10％

ВРЕМЯ 

Задание давл. 
     50 ％ 

0
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ре-
жим 

ный цикл 

4 
ци
ф
ра

 

Текущая ступень 
времени 

1 цифра: Время подачи воды  
0  Контроль времени подачи воды отключен 
1  Контроль времени подачи воды включен 

2 цифра: подача давления 
0  Подача давления воды установлено в соответствии с ПИД регулированием в 
параметре P03.  

1 давление подается в соответствии с установленными в параметрах H47~H54 
значениями напряжения.  

3 цифра: Временной режим 
0 циклический 
Стартует начального времени, по достижении установленного времени пре-
образователь автоматически переходит на следующий период установленно-
го времени, по окончании цикла он автоматически стартует с начального па-
раграфа 0, и цикл повторяется. 
1 единичный цикл  
Стартует по начальному времени, по достижении установленного времени, 

преобразователь автоматически перейдет на следующий период времени и по 
окончании цикла преобразователь остановится в ожидании следующей команды. 

4 цифра: текущая ступень времени 
Когда она установлена в 0, это означает отмену установок времени водо-

снабжения на этот период.  

Текущее время Время подачи 
воды Подаваемое давление 

0 H18 H47 
1 H19 H48 
2 H20 H49 
3 H21 H50 
4 H22 H51 
5 H23 H52 
6 H24 H53 
7 H25 H54 

 

E08 Время переключения между  
насосами 0,0~3200,0 Ча-

сов 0,0 Нет 

Время переключения между насосами есть время ротации насосов в ра-
боте. 

Если это время установлено в 0,0 часов, значит ограничения по времени 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

127 
 

работы без переключений отсутствуют. 
Если время переключения установлено в диапазоне от 0.1 до 3200,0, то-

гда после некоторого времени стабильной работы он начнет управлять пере-
ключением насосов по принципу: первый стартовал, первый остановился. 

Принцип первый старт первый стоп: если надо остановить некоторые на-
сосы, первым останавливают тот, с которого началась работа. 

В соответствии с этим алгоритмом управления добавление и уменьшение 
числа насосов дает шанс поработать каждому, что предохраняет насосы от 
коррозии при долговременном простое. Если надо работать каждым насосом 
какое-то среднее время, надо всего лишь установить время переключения. 

Порядок включения насосов : E12 = 0x 0001 
Старт: Насос № 1 частота сети, насос №2 частотное регулирование и на-

сос № 3 останов; 
Ротация: № 1 останов, № 2 частота сети, №3 частотное регулирование; 
После второй ротации:  №1 на частотном регулировании и №2 останов, 

№3 частота сети.  
 

E09 Задержка электромагнитного  
переключения 0,000~10,000 с 0,500 Да 

Задержка электромагнитного переключения нужна для переключения на-
соса (тягового двигателя) с частотного регулирования на промышленную час-
тоту и обратно. Задержка нужна  чтобы избежать короткого замыкания на вы-
ходе преобразователя при переключении на сеть, поскольку время срабаты-
вания переключателя слишком велико.  
E10 Время задержки срабатывания насоса 0~9999 с 5 Да 

Необходимо установить время от момента достижения выходной частотой 
рабочего значения до достижения насосом (тяговым двигателем) заданной 
скорости, или от момента снижения частоты до снижения скорости.  Это время 
зависит от скорости изменения давления, если оно в пределах заданного чис-
ла колебаний, время выбирается чем меньше, тем лучше. Преобразователь 
будет поддерживать постоянное давление воды указанное в параметре E12. 

Добавлять насосы в следующем порядке: насос № 1 → насос № 2 → на-
сос № 3 → насос № 4 

Удалять насосы в следующем порядке: насос № 4 → насос № 1→ насос № 
2→ насос № 3 

Если текущий статус: насос № 1на частоте сети, насос № 2 на частоте се-
ти, насос № 3 на частотном регулировании 

После удаления насосов: насос № 1 на частоте сети, насос № 2 на час-
тотном регулировании, 

После добавления насосов: насос № 1 на частоте сети, насос № 2 на час-
тоте сети, насос № 4 на частотном регулировании 

После удаления насосов: насос № 1 на частоте сети, насос № 2 на час-
тотном регулировании, 

После удаления насосов:  насос № 1 на частоте сети, 
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После добавления насосов: насос № 1 на частоте сети, насос № 3 на час-
тотном регулировании 

После добавления насосов: насос № 3 на частоте сети, насос № 4 на час-
тотном регулировании 

После добавления насосов: насос № 1 на частоте сети, насос № 3 на час-
тоте сети, насос № 4 на частоте сети, насос № 2 на частотном регулировании, 

E11 

Ко
нф

иг
ур
ац
ия

 в
од
ос
на
бж

ен
ия

 с
 п
ос
то
ян
ны

м
 д
ав
ле
ни
ем

 

1 
ци
ф
ра

 

Р
еж

им
 о
ст
ан
ов
ки

 

Все на-
сосы за-
медля-
ются до 
останов-
ки 

0 

- 00
00 

Н
ет

Останов-
ка насо-
са с час-
тотным 
регули-
ровани-
ем 

1 

Останов-
ка выбе-
гом 

2 

Останов-
ка по-
стоянно-
го насо-
са 

3 

2 
ци
ф
ра

 Статус 
насо-
сов 
при 
сбое 

Поддер-
живать 
текущий 
режим  

0 

Останов-
ка всех 
насосов 

1 

3 
ци
ф
ра

 

Режим 
заме-
щения

Частот-
ное ре-
гулиро-
вание на 
рабочую 
частоту  

0 

Частот-
ное ре-
гулиро-
вание до 

1 
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останов-
ки 

4 
ци
ф
ра

 

Сохра-
нения 
стату-
са на-
соса 

Сохра-
нить ста-
тус 

0 

Останов-
ка и 
сброс  

1 

1 цифра: Режим остановки 
0:  Все насосы замедляются до остановки: Остановка всех насосов по очереди.  
1: Остановка насоса с частотным регулированием: Частота снижается до оста-
новки, регулирование частоты и плавный пуск насоса остается в работе.  
Для  отключения питания насоса необходимо использовать параметры o36 ~ 
o46 входных терминалов команд выбега или многофункциональных клавиш 
МФ1, МФ2, установленных на 2 - функцию остановки выбегом.  
2: Остановка выбегом: все насосы останавливаются по инерции. 
После остановки, 4 цифра параметра E11 сбрасывается в соответствии с по-

рядком  последовательности пуска-остановки, но с учетом изменений в параметре 
E12 многонасосной конфигурации. 

3 насоса останавливаются, но только насосы водоснабжения с постоянным дав-
лением, а насос с плавным пуском продолжает работу на частоте сети. 
Для остановки насоса с плавным пуском вам надо использовать команду ос-
тановки плавного пуска в параметрах o36 ~ o46 со входных терминалов или 
пульта, при установке многофункциональных кнопок MF1, MF2 на значение 2 : 
функция остановки выбегом. 

2 цифра:  Работа насосов при сбое 
0: сохранять текущее состояние, при отказе преобразователя насос с частот-
ным регулированием останавливается, а остальные насосы на частоте сети и 
плавном пуске сохраняют текущее состояние. 
Сбой наступает в следующих аварийных случаях: необходимо выбрать реак-
цию на сбой в каждом конкретном случае. 

12 E.PId Отказ ПИД регулятора  
13 E.OHt Аварийный перегрев двигателя  
14 E.OL2 Аварийная перегрузка двигателя 
15 E.PG  Отказ энкодера 

16 E.PHo Обрыв выходной фазы преобра-
зователя 

17 E.COA Отказ в связи RS485 по порту A   
18 E.COb Отказ в связи RS485 по порту B   

Эта функция применяется только к сбоям, при которых работа разрешена. Ес-
ли работа не разрешена, все останавливается. 
1 Все насосы останавливаются, в случае отказа преобразователя, все оста-
навливаются выбегом. 

3 цифра: Режим замещения плавного пуска 
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0: Разгон частоты до частоты сети, подождать пока скорость будет соответст-
вовать частоте, и далее управление ротацией насосов и пуск-остановка насо-
са с плавным пуском. 
1: Снижение частоты до остановки, остановка частотного регулирования и ро-
тации насосов, а также управления насосом с плавным пуском.  

4 цифра: Сохранения статуса насоса 
0: Сохранять статус, после остановки водоснабжения сохранять порядок 
включения и выключения (первый включился – первый выключился). 

    1:  Сброс при остановке. Как только водоснабжение остановлено, конфигурация 
включения сбрасывается на значения, указанные в параметре E12. 

  
3: Останавливается только тот насос, что работает на постоянное давление, 
насос на регулируемое давление остается в работе 

2 цифра: Статус насосов при сбое 
0: Поддержание статуса: при аварии преобразователя и остановке насоса с 
частотным регулированием остальные насосы с частотным регулированием и 
плавным пуском сохраняют режим работы.  
1: Остановка всех насосов: При сбое преобразователя все насосы останавли-

ваются выбегом.  
3 цифра: Режим замещения 

0 Частотное регулирование на рабочую частоту: частота подключаемого насоса 
разгоняется до рабочей, очередность работы остальных насосов сохраняется. 

1: Частотное регулирование до остановки: когда преобразователь остановил от-
ключаемый двигатель, очередность работы остальных насосов сохраняется. 

E12 Конфигурация группы 
насосов 

1 
ци
ф
ра

 

Насос 1 отклю-
чен 0 

- 11
11 

Нет 

Насос 1 управ-
ляется частот-
ным регулиро-
ванием 

1 

Насос 1 управ-
ляется систе-
мой плавного 
пуска 

2 

2 
ци
ф
ра

 

Насос 2 отклю-
чен 

0 

Насос 2 управ-
ляется частот-
ным регулиро-
ванием 

1 

Насос 2 управ-
ляется систе-
мой плавного 
пуска 

2 

3 
циф

Насос 3 отклю-
чен 0 
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ра Насос 3 управ-
ляется частот-
ным регулиро-
ванием 

1 

Насос 3 управ-
ляется систе-
мой плавного 
пуска 

2 

4 
ци
ф
ра

 

Насос 4 отклю-
чен 0 

Насос 4 управ-
ляется частот-
ным регулиро-
ванием 

1 

Насос 4 управ-
ляется систе-
мой плавного 
пуска 

2 

Установка режима работы каждого насоса при групповой работе. 

E13 Статус группы насосов 

1 
ци
ф
ра

 

Насос 1 Оста-
новка 0 

 00
00 

Нет 

Насос 1 работа 
под частотным 
регулировани-
ем  

1 

Насос 1 работа 
на рабочей 
частоте  

2 

2 
ци
ф
ра

 

Насос 2 Оста-
новка 0 

Насос 2 работа 
под частотным 
регулировани-
ем  

1 

Насос 2 работа 
на рабочей 
частоте  

2 

3 
ци
ф
ра

 

Насос 3 Оста-
новка 0 

Насос 3 работа 
под частотным 
регулировани-
ем  

1 

Насос 3 работа 
на рабочей 
частоте  

2 

4 
циф

Насос 4 Оста-
новка 0 
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ра Насос 4 работа 
под частотным 
регулировани-
ем  

1 

Насос 4 работа 
на рабочей 
частоте  

2 

Как в групповом режиме работы показать статус каждого насоса. 

E14 Управление плавным 
пуском насоса 

1 
ци
ф
ра

 Насос 1 оста-
новка 0 

- 00
00 

Да 

Насос 1 плавный 
пуск 

1 

2 
ци
ф
ра

 Насос 2 оста-
новка 

0 

Насос2 плавный 
пуск 1 

3 
ци
ф
ра

 Насос 3 оста-
новка 0 

Насос 3 плавный 
пуск 1 

4 
ци
ф
ра

 Насос 4 оста-
новка 

0 

Насос 4 плавный 
пуск 1 

В групповом режиме работы установка режима управления каждым насосом. 
E15 Пользовательский параметр 0 0~9999 - 0 Да 
E16 Пользовательский параметр 1 0~9999 - 0 Да 
E17 Пользовательский параметр 2 0~9999 - 0 Да 
E18 Пользовательский параметр 3 0~9999 - 0 Да 
E19 Пользовательский параметр 4 0~9999 - 0 Да 
E20 Пользовательский параметр 5 0~9999 - 0 Да 
E21 Пользовательский параметр 6 0~9999 - 0 Да 
E22 Пользовательский параметр 7 0~9999 - 0 Да 
E23 Пользовательский параметр 8 0~9999 - 0 Да 

• Подробное описание каждого параметра смотрите в приложении 4 . 
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5-10. Параметры обратной связи по скорости [СPD] C00-C31(0x0700-0x071F) 

Обо-
значе-
ние 

Описание 

Отображае-
мая на  

дисплее 1 
величина Ед

ин
иц

а 
из
м
ер
ен
ия

 

Заво-
дские 

установ-
ки  

Изменение во
время рабо-

ты 

C00 
Время реагирования 
на сигнал обратной 

связи 
2~200 мс 10 Да 

Он определяет время реагирования на сигнал обратной связи по скоро-
сти.  Диапазон 0,01~100с. Если значение слишком велико, управление ста-
бильное, но реакция медленная. Если значение мало, реакция быстрая, но 
система нестабильна.  Поэтому при установке параметра необходимо учиты-
вать время реакции и стабильность системы одновременно. 

C01 
Время интегрирова-
ния на низкой скоро-

сти Ti 

0,01~100,
00 с 0.25 Да 

Определяет время интегрирования обратной связи на низкой скорости. 
Диапазон 0,01~100,00с. Если время интегрирования слишком велико, реак-
ция замедлена и отклик на внешнее возмущение плохой. Если время мало, 
реакция быстрая, что может привести к всплескам в управлении. 

C02 

Время дифферен-
цирования обратной 
связи на низкой ско-

рости Td 

0,000~ 
1,000 с 0,000 Да 

Определяет время дифференцирования обратной связи на низкой скорости. 
Диапазон 0,000~1,000 с. Если время велико, всплеск пропорциональной свя-
зи может быть быстро сглажен. Но слишком большое, наоборот, приведет к 
всплеску. Если время мало, сглаживание также мало. 

C03 

Коэффициент про-
порциональности 
обратной связи на 
низкой скорости P 

0~150 % 100 Да 

Он определяет коэффициент пропорциональности обратной связи по 
низкой скорости, диапазон значений 0~1000%. Если коэффициент большой, 
реакция сильная, но при слишком большом может произойти всплеск, если 
коэффициент мал, реакция тоже мала. 

C04 
Частота переключе-
ния на низкую ско-

рость 
0,0~C08 Гц 7,00 Да 

Он определяет частоту переключения на низкую скорость,                           

C05 
Время интегрирова-
ния на высокой ско-

рости Ti 
0,01~100,00 с 0,50 Да 
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Определяет время интегрирования обратной связи на высокой скорости. 
Диапазон 0,01~100,00с. Если время интегрирования слишком велико, ответ-
ная реакция замедлена и отклик на внешнее возмущение слабый. Если вре-
мя мало, реакция быстрая, что может привести к автоколебаниям в управле-
нии. 

C06 

Время дифферен-
цирования обратной 
связи на высокой 

скорости Td 

0,000~1,000 с 0,000 Да 

Определяет время дифференцирования обратной связи на высокой 
скорости. Диапазон 0,000~1,000 с. Если время велико, всплеск пропорцио-
нальной связи P может быть быстро сглажен. Но слишком большое время, 
наоборот, приведет к всплеску. Если время мало, сглаживание также мало. 

C07 

Коэффициент про-
порциональности 
обратной связи на 
высокой скорости P 

0~150 % 80 Да 

Он определяет коэффициент пропорциональности обратной связи по 
высокой скорости, диапазон значений 0~1000%.  Если коэффициент боль-
шой, реакция сильная, но при слишком большом может произойти вибрация, 
если коэффициент мал, реакция тоже мала. 

C08 

Частота переключе-
ния на высокую ско-
рость по обратной 

связи 

C04~максима
льная частота Гц 30,00 Да 

Определяет интегральное время обратной связи на высокой скорости, 
параметры и частота на низкой скорости оптимизируют обратную связь и па-
раметры ПИД. 

C09 
Компенсация сколь-
жения на низкой 
скорости 

0~200 % 100 Да 

Определяет компенсацию скольжения на участке низкой скорости 

C10 
Частота перехода на 
низкую скорость по 

скольжению 
0~C12 Гц 5,00 Да 

Определяет частоту, с которой начинает действовать компенсация 
скольжения на низкой скорости. 

C11 
Компенсация сколь-
жения на высокой 

скорости 
0~200 % 100 Да 

Определяет компенсацию скольжения на участке высокой скорости 

C12 
Частота перехода на 
высокую скорость по 

скольжению 

C10~ макси-
мальная час-

тота 
Гц 30,00 Да 
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Определяет частоту с которой начинает действовать компенсация 
скольжения на высокой скорости. 

C13 
Наибольший подъем 
момента движения 

вперед 
0,0~300,0 % 250,0 Да 

Этот параметр определяет отношение, по которому пользователь может 
задать максимальный момент при движении вперед. Отношение к номиналь-
ному моменту двигателя. 

Установите режим момента вперед по параметру C15. 
В режиме задания по скорости это наибольший момент вперед. 
В режиме задания по моменту, это заданный момент при движении впе-

ред. 

C14 
Наибольший подъем 
момента движения 

назад 
0,0~300,0 % 250,0 Да 

Этот параметр определяет отношение, по которому пользователь может 
задать максимальный момент при движении назад.  

Установите режим момента назад по параметру C16. 
В режиме задания по скорости это наибольший момент назад. 
В режиме задания по моменту, это заданный момент при движении на-

зад. 
 

C15 

Режим за-
дания мо-
мента при 
движении 
вперед 

1 
ци
ф
ра

 

Р
еж

им
 з
ад
ан
ия

 

Задается 
с пульта 
или 
RS485 

0 

- 00
00 Да 

AI1задани
е с внеш-
него ана-
логового 
входа 

1 

AI2 зада-
ние с 
внешнего 
аналого-
вого вхо-
да 

2 

AI3 зада-
ние с 
внешнего 
аналого-
вого вхо-
да 

3 

Задание с 4 
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потен-
циометра 
пульта 
Многосту-
печатое 
задание 
напряже-
ния 

5 

Задание с 
импульс-
ного вхо-
да 

6 

2 
ци
ф
ра

 

на
пр
ав
ле
ни
е 

Направле-
ние не кон-
тролирует-
ся 

0 

Направле-
ние контро-
лируется 

1 

C16 

Режим за-
дания мо-
мента при 
движении 
назад 

1 
ци
ф
ра

 

Р
еж

им
 з
ад
ан
ия

 

Задается 
с пульта 
или 
RS485 

0 

- 0 Да 

AI1 зада-
ние с 
внешнего 
аналого-
вого вхо-
да 

1 

AI2 зада-
ние с 
внешнего 
аналого-
вого вхо-
да 

2 

AI3 зада-
ние с 
внешнего 
аналого-
вого вхо-
да 

3 

Задание с 
потен-

циометра 
4 
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пульта 
Многосту-
печатое 
задание 
напряже-

ния 

5 

Задание с 
импульс-
ного вхо-

да 

6 

Направле-
ние не кон-
тролирует-
ся 

0 
2 
ци
ф
ра

 

на
пр
ав
ле
ни
е 

Направле-
ние контро-
лируется 

1 

C17 Масштабирование 
момента 0,0~300,0 % 20

0,0 Да 

C15 1 цифра: режим задания 
C16 1 цифра: режим задания 

0 С пульта или по RS485 Относится к C13/C14  

1 
AI1задание с внешнего 
аналогового входа Как установлено на входе AI1 

2 AI2 задание с внешнего 
аналогового входа 

Как установлено на входе AI2 

3 AI3 задание с внешнего 
аналогового входа 

Как установлено на входе AI3 

4 С потенциометра пульта Задание с потенциометра пульта 

5 
Многоступенчатое зада-
ние цифрового  
напряжения 

Как задано в многоступечатом на-
пряжении 

6 С цифрового импульсного 
входа Как получено с импульсного входа

 

Если установка параметров C15,C16 равна 1—6, верхний предел момента 
C13,C14 только для проверки. 
C15  2 цифра: контроль направления 
C16  2 цифра: контроль направления 

0: Направление движения не контролируется 
Направление контролируется с терминала или пульта 
1:Направление движения контролируется 
Установка момента вперед > установки момента назад, движение вперед. 
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Установка момента вперед < установки момента назад, движение назад. 
 
C13 максимальный момент вперед = установка процента * C17установка 

масштаба момента. 
C14 максимальный момент назад = установка процента * C17установка мас-

штаба момента. 
Например: 
C15 режим выбора момента вперед=4 с потенциометра пульта. 
C16 режим выбора момента вперед=4 с потенциометра пульта. 
Направление контролируется как вперед, так и назад контролируется, 

C15=0x14，C16=0x14. 
Значение установки  потенциометра  A48=-100%，A49=100% 
Устанавливаем с потенциометра пульта  A47=100%，C17=200,0% 
C13 верхний предел момента вперед=100%*200,0%=200,0%, движение впе-

ред с заданным 200% моментом 
Установка потенциометра пульта A47=100%，C17=200,0% 

C14 предел момента движения назад=100%*200,0%=200,0 движение назад с за-
данным 200% моментом 

C18 

Переключение 
управления со 
скорости на 
момент 

Управление 
скоростью 0 

- 0 Да 
Управление 
моментом 1 

F00 предоставляет выбор управления: векторного бездатчикового или с обратной 
связью; можно установить управлении по скорости или моменту со входного тер-
минала. После  установки с IP терминала, пульт отключается и используется 
только для информации 

C19 Предел скорости 
вперед 

1 
ци
ф
ра

 

О
тд
ел
ьн
ая

 
ус
та
но
вк
а 
ре
ж
им

а 

С пульта или 
по RS485  

- 0000 Да 

Установка с 
внешнего 
аналогового 
входа AI1 

0

Установка с 
внешнего 
аналогового 
входа AI2 

1

Установка с 
внешнего 
аналогового 
входа  AI3 

2

Установка с 
пульта по- 3



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

139 
 

тенциометра 
Многосту-
пенчатое 
цифровое 
напряжение 

4 

Установка с 
импульсного 
входа 

6 

2 
ци
ф
ра

 Выбор 
способа 
установки 
верхнего 
предела 
скорости 

Установка 
разряда C19 

0 

Установка 
частоты S00  1 

Устанавливает предел скорости вперед при управлении по моменту 
 

C20 Предел скорости назад 0,00~ максимальная 
частота - 50,00 Да 

 

Устанавливает предел скорости назад при управлении по моменту. 

C19: 1 цифра: Отдельная установка режима 

0 С пульта или по RS485 Как указано в C20 

1 
Установка с внешнего аналого-
вого входа AI1 Как установлено на AI1 

2 
Установка с внешнего аналого-
вого входа AI2 

Как установлено на AI2 

3 
Установка с внешнего аналого-
вого входа  AI3 

Как установлено на AI3 

4 Установка с пульта потенцио-
метра 

Как установлено на по-
тенциометре пульта 

5 Многоступенчатое цифровое 
напряжение 

Как указано в программе 
многоступенчатого напря-
жения 

6 Установка с импульсного входа Как поступит с импульсно-
го входа 

Если установка параметра С19 равна 1—6, верхний предел скорости C20 все-
го лишь для проверки. 
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C19  2 цифра; выбор способа установки верхнего предела скорости 
0: отдельная установка, выбором цифры параметра C19. 
1:установка частоты в соответствии с S00, на что влияют следующие пара-

метры. 
F02 способ установки базовой частоты/F03 способ установки вспомогатель-

ной частоты/F04 установка базовой и вспомогательной частот. 
C21 Время ускорения момента 0,0~200,0 с 1,0 Да 

 
C22 Время замедления момента 0,0~200,0 с 1,0 Да 

Времена ускорений C21, C22. Эффективное время может меняется 
от 0 до 300 часов. 

Скорость момента изменяется от 300 до 0. 

C23 Компенсация перевозбужде-
ния на низкой скорости 0~100 % 30 Да 

На низких скоростях компенсирует перевозбуждение, которое необ-
ходимо для подъема момента. По возможности лучше снижать магнит-
ный поток, чтобы снизить перегрев двигателя. 

C24 Интегральное время обратной 
связи по току Ti 0~9999 мс 50

0 Да 

Определяет интегральное время обратной связи по току.  Если 
время слишком большое, реакция неактивна, и способность контроля 
внешних возмущений снижена.  Если интегральное время мало, реак-
ция быстрая, а если очень мало, возникает вибрация. 

C25 
Коэффициент пропорцио-

нальности обратной связи по 
току P 

0~1000 % 10
0 Да 

Определяет коэффициент пропорциональности обратной связи по 
току.  Если он выбран большим, реакция быстрая, но слишком большой 
ведет к вибрации.  Если он выбран малым, реакция слабая. 

C26 Коэффициент передачи  
энкодера (PG) A 1~5000 - 1 Да 

C27 Коэффициент передачи  
энкодера (PG) B 1~5000 - 1 Да 

Когда энкодер и двигатель на разных валах, можно подсчитать те-
кущую скорость двигателя соответствующую коэффициенту передачи 
энкодера. 

C28  Импульсы PG 300~9999 - 25
00 Нет 

Это количество импульсов PG на оборот двигателя. 

C29 Действия при обрыве 
датчика PG 

Нет защиты 
от обрыва 
датчика 

0 
- 3 Да 

Предупреж- 1 
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дение и про-
должение ра-

боты 
Предупреж-
дение и за-
медление до 
остановки 

2 

Предупреж-
дение и оста-
новка выбе-

гом 

3 

Задает метод остановки при обрыве датчика PG. 
0:  Нет защиты от обрыва датчика 
1:  Предупреждение и продолжение работы. 
2:  Предупреждение и замедление до остановки. 
3:  Предупреждение и остановка выбегом. 

C30 Направление вращения 
энкодера  

Если враще-
ние вперед, 
фаза A веду-

щая 

0 

- 0 Да 
Если враще-
ние вперед, 
фаза В веду-

щая 

1 

 
Направление вращение энкодера,  принятое за вращение вперед 

0: Если вращение вперед, фаза A ведущая, установите C27= 0 

1: Если вращение вперед, фаза В ведущая, установите C27= 1 

Примечание: вышеуказанные параметры включаются когда вместе с энкодером 
(PG) подключена входная плата PG. За ней можно обратиться в нашу компанию. 

C31 Время задержки на обрыв PG 0,0~10,0 с 1,0 Нет 
Если сигнал обратной связи PG нулевой и сохраняется таким в 

течение времени, превышающим установленное в C31, система по-
лучает команду обрыва PG. Если скорость установлена в 0, или уста-
новлено в 0 C31, обрыв PG не проверяется. 

фаза A

фаза A ведущая фаза B ведущая

фаза B

фаза A

фаза B
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5-11. Группа параметров двигателя [MOT]: b00-b22(0x0800-0x0816) 

Обо-
значе-
ние 

Описание 

Отобра-
жаемая на  
дисплее 1 
величина Ед

ин
иц

а 
из
м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

ус
та
но

вк
и 

 

Изменение 
во время 
работы 

b00 Номинальная частота 
двигателя 1 

0,00~ мак-
симальная 
частота 

Гц 50,0
0 Да 

b01 Номинальный ток дви-
гателя 1 

y09*(50%~10
0%) A ★ Да 

b02 Номинальное напряже-
ние двигателя 1 100~1140 V ★ Да 

b03 Расчетное число пар 
полюсов двигателя 1 1~8 - 2 Да 

b04 Номинальная скорость 
двигателя 1 500~5000 об/мин 1480 Да 

b00~b04 это параметры с паспортной таблички двигателя, влияющие на 
точность работы. Установите параметры в соответствии с паспортными дан-
ными двигателя. 

Параметры b00 ~ b04 необходимо пересчитать с использованием b11. 
Для оптимального векторного управления требуются точные параметры 

двигателя. Точные параметры основываются на правильной установке пас-
портных данных двигателя. 

Для обеспечения правильного управления, пожалуйста, выбирайте дви-
гатель в соответствии с параметрами преобразователя, номинальный ток 
двигателя должен быть в пределах 30%~120% номинального тока преобра-
зователя. 

Номинальный ток можно задать, но он не может быть больше номи-
нального тока преобразователя. Параметр гарантирует защиту преобразо-
вателя по перегрузке (OL) и энергосбережение. 

Для предотвращения перегрева двигателя с естественным охлаждени-
ем на низких скоростях пользователь может слегка подправить данные дви-
гателя с целью его защиты. 

Число пар полюсов, например, четырехполюсной машины устанавлива-
ется равным 2.  

b05 Ток холостого хода дви-
гателя 1  0,0~b01 A ★ Да 

b06 Сопротивление статора 
двигателя 1 0,000~30,000 Ом ★ Да 

b07 Сопротивление ротора 
двигателя 1. 0,000~30,000 Ом ★ Да 

b08 Индуктивность статора 
двигателя 1  0,0~3200,0 мГн ★ Да 
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Обо-
значе-
ние 

Описание 

Отобра-
жаемая на  
дисплее 1 
величина Ед

ин
иц

а 
из
м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

ус
та
но

вк
и 

 

Изменение 
во время 
работы 

b09 Взаимная индуктив-
ность двигателя 1 0,0~3200,0 мГн ★ Да 

В b05~b09 можно занести реальные значения, а также можно опреде-
лить их с помощью параметра b11 (функция замера и автоматического со-
хранения). Если знаете правильное значение параметра, можно занести его 
вручную. 

Если b11 равно 1, 2, 3, система рассчитывает и замеряет автоматиче-
ски.  

Параметры b05~b09 являются базовыми электрическими параметрами 
двигателя и важны для векторного управления им. 

b10 Выбор двигателя 
Двигатель 1 0

- 0 Нет 
Двигатель 2 1

Система может выбирать любую группу параметров двигателя. 
Параметры двигателя модифицируются в результате замеров и запи-

сываются в соответствующую область памяти автоматически. 

b11 Автонастройка  
параметров двигателя 

Нет замеров 0

- 0 Нет 

Подсчет по 
паспортным 
данным 

1

Статический 
замер преоб-
разователем 

2

Замер преоб-
разователем с 
вращением 

3

Установите параметры в соответствие с выбором b10 двигателя 1 как по-
казано ниже на примере.  

0: Нет замеров 
1: Подсчет по паспортным данным 

В соответствие с паспортными данными на табличке b00 ~ b04, автома-
тически рассчитанными b05 ~ b09 и другими электрическими параметра-
ми, эта функция не требует подачи питания для настройки, работает для 
схемы звезда четырехполюсного двигателя, остальные типа моторов 
подбираются исходя из этих параметров.  

2: Статический замер преобразователем 
Если параметры двигателя не могут быть замерены без нагрузки, можно вы-
брать статический замер при помощи преобразователя. Убедитесь, что дви-
гатель стоит на месте, проведите замер, а после него при необходимости 
подстройте некоторые параметры вручную.  
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Обо-
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ние 

Описание 

Отобра-
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дисплее 1 
величина Ед

ин
иц

а 
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м
ер
ен
ия

 

За
во

дс
ки
е 

ус
та
но

вк
и 

 

Изменение 
во время 
работы 

    b11 установите 2, преобразователь автоматически начнет определять па-
раметры.  
    На пульте появляется надпись "-RUN": ожидание запуска измерений.  
    На пульте появляется надпись "CAL1", на выходе преобразователя ничего 
нет.  
    На пульте появляется надпись "CAL2", преобразователь производит на 
выходе статические замеры.  
    На пульте появляется надпись "-END": измерения закончены.  
    На пульте появляется надпись "E. CAL": обработка ошибок измерения.  
    Процесс продолжается до тех пор, пока не нажата кнопка STOP для оста-
новки.  
3: Замер преобразователем с вращением 
Двигатель может замеряться без нагрузки, можно выбрать замеры при его 
вращении. Вначале измерений убедитесь, что он стоит на месте.  
При производстве статических замеров на выходе преобразователя может 
внезапно появиться напряжение, примите необходимые меры безопасности. 
b11 установлен в 3, преобразователь автоматически начинает определение 
параметров.  
На пульте появляется надпись "-RUN": ожидание запуска измерений.  
    На пульте появляется надпись "CAL1", "CAL3": на выходе преобразовате-
ля ничего нет.  
    На пульте появляется надпись "CAL2", на выходе преобразователя стати-
ческие замеры.  
    На пульте появляется надпись "CAL4", на выходе преобразователя часто-
та вращения двигателя вперед с высокой скоростью. 
На пульте появляется надпись "-END": окончание измерений.  
    На пульте появляется надпись "E. CAL": обработка ошибок результатов 
измерений.  
    Процесс измерений можно остановить нажатием кнопки  СТОП пульта.  
    При установке этого параметра параметры двигателя определяются ав-
томатически. Убедитесь, что двигатель не нагружен, на холостом ходу. Не-
обходимо хорошо подготовиться к замерам, поскольку двигатель будет вра-
щаться на высокой скорости. 
По окончании замеров b11 возвращается в 0. Параметры будут выбраны на 
основе значения b10, которые автоматически запишутся в b05 ~ b09 или b18 
~ b22.  
Примечание: Перед автоматическим замером параметров двигателя, необ-
ходимо правильно занести значения паспортных данных двигателя в 
b00~b04 или b13~17. 
Пожалуйста, настройте время ускорения и замедления или подъем момента, 
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Изменение 
во время 
работы 

если в процессе измерения наблюдаются перегрузки по току или перена-
пряжение. 

и автоматической регулировке двигатель должен быть остановлен. 

b12 

Начальное об-
следование в 
режиме век-
торного управ-
ления R1 

Отключена 
функция R1 0

- 0 Нет 
Включена 
функция R1 1

b13 
Номинальная 
частота двига-
теля 2   

0,00~ Мак-
симальная 
частота  

Гц 50,
00 Да 

b14 Номинальный 
ток двигателя 2 

y09*(50%~
100%) A ★ Да 

b15 
Номинальное 
напряжение 
двигателя 2  

100~1140 В ★ Да 

b16 
Число пар по-
люсов двига-
теля 2 

1~8 - 2 Да 

b17 
Номинальная 
скорость дви-
гателя 2  

500~5000 Об/мин 14
80 Да 

b18 
Ток холостого 
хода двигателя 
2 

0,0~b14 A ★ Да 

b19 
Сопротивление 
статора двига-
теля 2  

0,000~30,0
00 Ом ★ Да 

b20 
Сопротивление 
ротора двигате-
ля 2. 

0,000~30,00
0 

Ом ★ Да 

b21 
Индуктивность 
статора двига-
теля 2  

0,0~3200,0 мГн ★ Да 

b22 
Взаимная индук-
тивность двига-
теля 2 

0,0~3200,0 мГн ★ Да 

 2 группа параметров двигателя выставляется системой. Определение такое 
же, как и в группе 1. 
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5-12. Системная группа параметров [SYS] y00-y17(0x0900-0x0911) 

Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 
уста-
новки  

Изменение 
во время 
работы 

y00 

переуста-
новка сис-
темных 
парамет-
ров 

Отключено 0 

- 0 Нет 

перезагрузка сис-
темных парамет-
ров с пульта из 
области1 

1 

перезагрузка сис-
темных парамет-
ров с пульта из 
области 2 

2 

перезагрузка сис-
темных парамет-
ров с пульта из 
области 3 

3 

перезагрузка сис-
темных парамет-
ров с пульта из 
области 4 

4 

перезагрузка сис-
темных парамет-
ров на заводские 
установки 

5 

0: Отключено 
1: перезагрузка системных параметров с пульта из области 1 
2: перезагрузка системных параметров с пульта из области 2 
3: перезагрузка системных параметров с пульта из области 3 
4: перезагрузка системных параметров с пульта из области 4 
5: перезагрузка системных параметров на заводские установки 

Когда активирована эта функция, все ее параметры сбрасываются на 
заводские установки. Параметры, для которых заводские установки не пре-
дусмотрены, сохранят свои предыдущие значения. 

y01 
Загрузка па-
раметров на 
пульт 

Отключена 0 

- 0 Нет 

Загрузка систем-
ных параметров в 
область памяти 1 
пульта 

1 

Загрузка систем-
ных параметров в 
область памяти 2 
пульта 

2 
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Обо-
значе-
ние 

Описание Отображаемая на  
дисплее 1 величина 

Единица 
измере-
ния 

Заво-
дские 
уста-
новки  

Изменение 
во время 
работы 

Загрузка систем-
ных параметров в 
область памяти 3 
пульта 

3 

Загрузка систем-
ных параметров в 
область памяти 4 
пульта 

4 

Очистка областей 
памяти 1, 2, 3, 4 
пульта 

5 

0: Отключена; 
1: Загрузка системных параметров в область памяти 1 пульта; 
2: Загрузка системных параметров в область памяти 2 пульта; 
3: Загрузка системных параметров в область памяти 3 пульта; 
4: Загрузка системных параметров в область памяти 4 пульта; 
5: Очистка областей памяти 1, 2, 3, 4 пульта 

y02 
Последнее 
сообщение 
об ошибке 

Номер последнего сообще-
ния об ошибке - 0 Да 

y03 
Сообщение 
об ошибке 
1 

Нажмите [PRG] и клавиши 
[▲/▼] , чтобы узнать часто-
ту, ток, статус работы, и 
время сбоя.  

- - Да 

y04 
Сообщение 
об ошибке 
2 

y05 
Сообщение 
об ошибке 
3 

y06 
Сообщение 
об ошибке 
4 

y07 
Сообщение 
об ошибке 
5 

Эти параметры регистрируют последние несколько сбоев и позволяют просмотреть 
значения мониторинга объекта в момент сбоя, при помощи клавиш ‘PRG’ и “плюс или ми-
нус”. 

Мониторинг объекта, где произошел сбой: 
0: Тип сбоя 
Коды типа сбоя представлены ниже в таблице: 
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Серийный 
номер 

Показание 
дисплея Ошибка  

0 E.OCP Система повреждена или подверглась 
влиянию ударной перегрузки по току 

1 Зарезервировано 

2 E.OC3 Перегрузка по току или перенапряжение в 
цепи управления. 

3 Зарезервировано 
4 E.OU Перенапряжение 
5 E.LU Низкое напряжение 
6 E.OL Перегрузка 
7 E.UL Небольшая недогрузка 
8 E.PHI Обрыв фазы на входе 
9 E.EEP Ошибка памяти EEPROM  
10 E.ntC Перегрев 
11 E.dAt  Ошибка по лимиту времени 
12 E.Set Внешний сбой 
13 Зарезервировано 
14 Зарезервировано 
15 Зарезервировано 
16 E.PID Ошибка ПИД регулятора 
17 E. OHt Перегрев двигателя 
18 E.OL2 Перегрузка двигателя 
19 E.PG Ошибка энкодера PG 
20 E.Pho Обрыв выходной фазы преобразователя 

21 E.COA Ошибка связи по порту А интерфейса 
RS485  

22 E.Cob Ошибка связи по порту В интерфейса 
RS485 

23 E.CAL Проблемы с определением параметров. 
1: базовая частота в момент сбоя 
Выходная установленная частота в момент сбоя  
2: выходная частота в момент сбоя 
  Частота на выходе преобразователя в момент сбоя 
3:  выходной ток в момент сбоя 
Реальный выходной ток в момент сбоя 
4:  Напряжение постоянного тока в момент сбоя 
Реальное значение напряжения в момент сбоя 
5:  рабочий статус в момент сбоя 
    Рабочее состояние в момент сбоя 
6:  Время работы в момент сбоя 
Время работы в момент сбоя  
7:  Температура IGBT преобразователя в момент сбоя 
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Температура IGBT преобразователя.  
На дисплее отображается рабочее состояние в следующем виде: 

Первый знак Второй 
знак Третий знак Четвертый знак 

F Команда 
вперед F Работа 

вперед 

Код  
соответствия 

A Ускорение 

R Команда на-
зад R Работа 

назад D Замедление 

S Команда 
Стоп S 

Состоя
ние ос-
тановки

E 
Работа на 
постоянной 
скорости 

S Статус оста-
нова 

 

y08 Сброс записи об 
ошибке 

Отключено  0 
- 0 Да 

Сброс  1 
0: Отключено, запись об ошибке сохраняется 
1: Запись об ошибке сбрасывается 

y09 Номинальный вы-
ходной ток 0.1~1000,0 A ★ Нет

Номинальный выходной ток преобразователя. 

y10 Номинальное вход-
ное напряжение 100~1140 V ★ Нет

Номинальное входное напряжение преобразователя. Оно остается на 
заводской установке. 

y11 Серия  
изделия 

80 0 3 

- ★ Нет
Код 
семей
ства 

Серия 
изде-
лия 
0-F 
1-G 

Уровень 
входного 

напряжения 
1-220 В 1 ф 
3-380 В 3 ф 

 
 
y12 Версия программы - - - Нет

 
y13 Дата выпуска—Год YYYY - - Нет

y14 Дата выпуска -
Месяц/День MMDD - - Нет

Номер версии

A: официальная версия

B:специальная версия

C: beta версия 
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y15 Вход пользо-
вателя 

0~9999 Диапазон 

- - Да 
Число непра-
вильно вве-
денных паро-
лей 

Информа-
ция 

Если вход заперт, дисплей отображает количество неправильных вводов. 
Пределом является 3 ввода, если три раза подряд ввод ошибочен, система за-
претит ввод пароля. Она запретит нелегальный подбор пароля и потребует пере-
запуска преобразователя для дальнейших вводов.  

Однако если ввод правильный в любом из трех раз, параметр отпирается. 

y16 Пароль поль-
зователя 

0~9999 Диапазон 

- - Да 

Па-
роль 
или 
деко-
диро-
вание 
непра-
вильно

Код 

Информа-
ция 

Запи-
рание 
пара-
метра 

Код 

Параметр устанавливает пароль, диапазон его 0~9999. После установки па-
роля, параметр запирается и на дисплее появляется надпись “code”; если пароль 
введен правильный или вход разблокирован, на дисплее появляется надпись 
“deco”. 

Установка пароля в 0 сбрасывает пользовательские пароли после отключе-
ния питания и повторного его включения. 

y17 
Защита груп-
пы парамет-
ров 

Защищает указанную группу 
параметров после ввода па-
роля 

- 0000 Да 

 
y 
b 

9 8 2 2 
89  7 6 5 4 3 2 1 0

2 2 2 2 2 2 2 201234567

F
A
o 
H 
U 
P 
E 
C 
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Раздел VI. Поиск и устранение неисправностей 

Проблема Возможная причина Устранение 

Управление с 
пульта не ра-

ботает 

Неправильно выбран  
режим управления Проверьте F05 

Неправильно выбрана 
частота 

Проверьте F03、F04 

Скорость не 
регулируется 
с потенцио-

метра 

Неправильно выбран  
режим управления Проверьте F05 

Неправильно выбрана 
частота 

Проверьте F03、F04 

Двигатель не 
вращается 

Дисплей показывает  
сообщение об ошибке 

Сбросить клавишей RESET 
или с терминала, выясните 
причину сбоя по информации 
о нем 

Нет напряжения на терми-
налах  DC+1 и DC+2 

Проверьте напряжение на 
терминалах 
 R, S или T, и цепь заряда. 

На терминалах U, V или W 
нет напряжения или оно 
не в норме. 

Проверьте режим управления 
и параметры частоты. Про-
верьте состояние терминала, 
если управление происходит 
по  внешнему терминалу. 

Рестарт после отключения 
питания или выбег 

Выясните установленный ре-
жим работы. 

Слишком сильная  
нагрузка на двигатель. 

Проверьте условия нагрузки, и 
подтвердите правильность 
выбора модели преобразова-
теля. 

Перегрузка по 
току E.OC 

Появление сообщения 
E.OCP 

Внешнее воздействие или 
мгновенная перегрузка по току 

Появление сообщения 
E.OCC 

Сигнал OC от системы само-
контроля цепи 

Появление сообщения 
E.OCF Сигнал OC от цепи драйверов 

Появление сообщения 
E.OC3 

Перегрузка по току двигателя 
превышает номинальный ток в 
3 раза 

Перегрузка по току в  
процессе ускорения 

Перезагрузите или измените 
параметры функций F09,F20, 
F21 
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Проблема Возможная причина Устранение 

Перегрузка по току в  
процессе замедления 

Перезагрузите или измените 
параметры функций F10,F22, 
F23 

При старте наблюдается 
дрожание тока на низкой 
частоте с перегрузкой 

Измените параметр F06  

Перегрузка по току в  
работе 

Проверьте изменение нагруз-
ки и устраните его. 

Перегрузка по току при 
старте или в работе  
иногда 

Проверьте нет ли коротких 
замыканий или пробоя на 
землю. 

Возмущения 
Проверьте провод заземле-
ния, заземление экранов про-
водов и терминалы. 

Перегрузка 
E.OL 

Слишком большая  
нагрузка 

Снизьте нагрузку или увеличь-
те b04, b14 в разрешенном 
диапазоне нагрузки или уве-
личьте A24 для увеличения 
уровня тепловой защиты. 

Неправильная установка 
параметра 

Измените b04、b14 в разре-
шенном диапазоне нагрузки 

Перенапря-
жение 
E.OU 

Напряжение питания  
превышает допустимое 

Проверьте напряжение. 
Проверьте номинальное на-
пряжение частотного преобра-
зователя. 

Слишком быстрое  
замедление Измените параметр F10. 

Инерция нагрузки  
слишком велика 

Уменьшите инерцию нагрузки 
или увеличьте мощность пре-
образователя, или добавьте 
тормозной резистор. 

Низкое на-
пряжение 

E.LU 

Слишком низкое  
напряжение питания 

Проверьте напряжение в нор-
ме или нет. 
Проверьте установку номи-
нального напряжения частот-
ного преобразователя.  

Кратковременное  
пропадание питания 

Приобретите дополнительное 
оборудование или конденса-
торные блоки. 

Мощность линии мала или 
на линии большие броски 
тока. 

Обновите систему электро-
снабжения. 
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Проблема Возможная причина Устранение 

Перегрев 
E.OHt 

Слишком высокая темпе-
ратура окружающей среды

Исправьте условия окружаю-
щей среды 

Не работают вентиляторы 
охлаждения. 

Проверьте параметр A27, 
снизьте температуру включе-
ния вентиляторов (если есть 
возможность управления ими) 

Несущая частота слишком 
высока 

Проверьте установку пара-
метра F16 

Примечание: 

• При отключении питания не прикасайтесь к платам и деталям внутри пре-
образователя в течение 5 минут после погасания  индикатора заряда. Убе-
дитесь в полном разряде конденсаторов путем внутренних замеров. Иначе 
возможно поражение электротоком. 

• Не прикасайтесь к платам или IGBT, другим внутренним частям пока не 
приняли меры предосторожности против статического электричества, иначе 
можно повредить указанные компоненты. 
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Раздел VII  Общие технические характеристики  

7-1. Характеристики 
7-1-1. Технические характеристики CV-8000 

Модель преоб-
разователя 

Насосное испол-
нение F 

Общепром. ис-
полнение  G Модель корпуса P 

кВт 
I 
A 

P 
кВт  

I 
A 

3 фазное напряжение 380 В  50 Гц 
CV-8000●●●□3 15 32 11 25 8N2 
CV-8000●●●□3 18,5 38 15 32 8N2 
CV-8000●●●□3 22 45 18,5 38 8N3 
CV-8000●●●□3 30 60 22 45 8N3 
CV-8000●●●□3 37 75 30 60 8N4 
CV-8000●●●□3 45 90 37 75 8N4 
CV-8000●●●□3 55 110 45 90 8N5 
CV-8000●●●□3 75 150 55 110 8N5 
CV-8000●●●□3 93 170 75 150 8N6 
CV-8000●●●□3 110 210 93 170 8N6 
CV-8000●●●□3 132 250 110 210 8N7 
CV-8000●●●□3 160 300 132 250 8N7 
CV-8000●●●□3 187 340 160 300 8N8 
CV-8000●●●□3 200 380 187 340 8N8 
CV-8000●●●□3 220 415 200 380 8N9 
CV-8000●●●□3 250 470 220 415 8N9 
CV-8000●●●□3 280 520 250 470 8N9 
CV-8000●●●□3 200 380 200 380 8NA 
CV-8000●●●□3 220 415 220 415 8NA 
CV-8000●●●□3 250 470 250 470 8NA 
CV-8000●●●□3 315 600 280 520 8NB 
CV-8000●●●□3 355 640 315 600 8NB 
CV-8000●●●□3 400 690 355 640 8NB 
CV-8000●●●□3 450 740 400 690 8NB 
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7-1-2. Технические характеристики CV-8100 

Модель пре-
образователя 

Насосное ис-
полнение F 

Общепром. ис-
полнение  G Модель кор-

пуса P 
кВт 

I 
A 

P 
кВт 

I 
A 

1 фазное напряжение 220 В  50 Гц 
CV-8100●●●□1 0,75 4 0,4 2,5 7N2 
CV-8100●●●□1 1,5 7 0,75 4 7N2 
CV-8100●●●□1   1,5 7 7N2 
CV-8100●●●□1 2,2 10 2,2 10 7N3 
CV-8100●●●□1 4 16 4 16 7N3 
CV-8100●●●□1 5,5 20 5,5 20 7N4 
3 фазное напряжение 380 В  50 Гц 
CV-8100●●●□3 0,75 2,5 0,75 2,5 7N2 
CV-8100●●●□3 1,5 3,7 1,5 3,7 7N2 
CV-8100●●●□3 2,2 5 2,2 5 7N2 
CV-8100●●●□3 4 8,5 4 8,5 7N3 
CV-8100●●●□3 5,5 13 5,5 13 7N3 
CV-8100●●●□3 7,5 16 7,5 16 7N4 
CV-8100●●●□3 11 25   7N4 
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7-1-3. Таблица номинальных токов для разных моделей 

Напряжение 220 В 
 

380 В 
 

Мощность (кВт) Ток (A) Ток (A) 
0,4 2,5 - 

0,75 4 2,5 
1,5 7 3,7 
2,2 10 5 
4 16 8,5 

5,5 - 13 
7,5 - 16 
11 - 25 
15 - 32 

18,5 - 38 
22 - 45 
30 - 60 
37 - 75 
45 - 90 
55 - 110 
75 - 150 
93 - 170 

110 - 210 
132 - 250 
160 - 300 
187 - 340 
200 - 380 
220 - 415 
250 - 470 
280 - 520 
315 - 600 
355 - 640 
400 - 690 
450 - 740 
500 - 860 
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7-2. Стандартные технические характеристики 
Наименование Характеристики 

М
ощ

но
ст
ь Напряжение и  

частота 
однофазные 220, 50Гц 
трехфазные 380, 50Гц 

Допустимые  
отклонения напряжение: ±15%   частота: ±5% 

Уп
ра
вл
ен
ие

 

Система  
управления 

Высокоэффективное векторное управление 
преобразователем, на базе 32 битных процес-
соров DSP 

Выходная частота G/F типы: 0,00~800,0Гц, максимальная частота 
может быть между 10,00 и 800,0Гц 

Управление Кривая 
V/F 

Бездатчи-
ковое век-
торное 
управление

Векторное управление 
с обратной связью 

Пусковой момент 0,50Гц 
180% 

0,25Гц 
180% 0,00Гц 180% 

Диапазон установ-
ки скорости 1: 100 1: 200 1: 2000 

Точность регули-
рования скорости ±0,5% ±0,2% ±0,02% 

Метод формирова-
ния кривой 

Асинхронное пространственно-векторное 
ШИМ. Бесступенчатый субсекционный син-
хронный пространственный вектор ШИМ.  
Двухфазный оптимизированный пространст-
венный вектор ШИМ 

Функция автомати-
ческого подъема 
момента 

Применяется при малых частотах (1Гц) и вы-
сокий выходной момент при управлении по 
кривой V/F. 

Управление разго-
ном /замедлением  

Предварительно заданная S образная кривая 
ускорения и замедления, максимальное время 
ускорения/замедления 3200 дней 

Программная ра-
бота в течении 
долгого времени 

16 сегментов скоростей, максимальное время 
работы в течение 3200 дней 

Точность установки 
частоты 

Цифровое задание: 0,01Гц (до 300Гц), 0,1Гц 
(выше 300Гц); 
Аналоговое задание:  1%  максимальной час-
тоты 

Точность по  
скорости Допуск по скорости 0,01% (25℃±10℃). 

Управление по 
кривой V/F 

Линейное, наклон по мощности 1.2, 1.7, 2, ус-
тановка пользователя  8 V /F. 
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Наименование Характеристики 

Перегрузочная 
способность 

Тип G: 150% номинального тока -1 минута, 
200% номинала – 0,1 сек; 
F: 120% номинального тока -1 минута, 150% 
номинального тока – 0,1 сек; 

компенсация 
скольжения 

Управлением по V / F предусмотрена автома-
тическая компенсация. 

Р
аб
от
а 

Режим управления С пульта / терминала / по линии связи 

Сигналы запуска 
Вперед, назад, толчками (направление выби-
рается параметрами), толчок вперед, и толчок 
назад. 

Экстренная оста-
новка Разрыв цепи на выходе контроллера. 

Сброс ошибки 
Когда функция защиты активна, сбросить 
ошибку вы сможете автоматически или вруч-
ную. 

Статус работы 
Отображение состояния двигателя, остановки, 
ускорения и замедления, постоянной скорости, 
программного управления. 

Торможение по-
стоянным током 

Совместно с ПИД-регулированием тока созда-
ется необходимый тормозной момент. 

За
щ
ит
а 

Защита преобра-
зователя 

Защита от перенапряжения, защита от низкого 
напряжения, защита от перегрузки по току, от 
перегрузки по моменту, от перегрева, от сни-
жения скорости, от перенапряжения при поте-
ре скорости, фазовая защита (опционально), 
Внешние сигналы защиты, ошибка связи, за-
щита от сбоя обратной связи ПИД регулятора, 
от ошибок энкодера PG. 

Вывод температу-
ры IGBT Отображение температуры  IGBT 

Управление венти-
лятором преобра-
зователя 

Можно установить температуру запуска венти-
лятора (опционально) 

Мгновенный пере-
запуск при пропа-
дании питания 

Если менее 15 миллисекунд: работа не преры-
вается. 
Более 15 миллисекунд: автоматическое опре-
деление скорости двигателя, мгновенный пе-
резапуск как при потере питания. 

Режим отслежива-
ния скорости при 
пуске 

Автоматическое отслеживание скорости дви-
гателя при пуске преобразователя 

Функция защиты 
параметров 

Защита параметров преобразователя при по-
мощи пароля и кодирования 
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Наименование Характеристики 

IO 

8 дискретных вхо-
дов 

Может быть задано пользователем 47 функций, 
таких как вперед, назад, вперед толчком, назад 
толчком, экстренная остановка, сброс, скорость, 
ускорение, переключатель режима работы, счетчик 
импульсов. 

3 аналоговых вхо-
да 

Может быть определен как переключаемый 
вход; 
Для обеспечения диапазона входных значений 
-10V ~ +10V, 0 ~ 20mA 

2 аналоговых вы-
хода 

Обеспечивает диапазон выходных значений  0 
~ +10V, 0 ~ 20mA 

Функция виртуаль-
ного терминала 

Устанавливается виртуальный терминал, по 
связи или с пульта, с помощью дисплея стату-
са портов виртуального терминала. 

Пульт 

Установка частоты 
6 основных способов + 7 дополнительных, с 
трех аналоговых входов, с импульсного входа, 
цифровым потенциометром. 

Кабель пульта 8-жильный кабель, соответствующий стандар-
там EIA T568A, EIA T568B. 

Порт выносного 
пульта 

Есть возможность подключения двух пультов, 
с синхронным управлением, независимых друг 
от друга. 

Две многофунк-
циональных кла-
виши 

МФ1, МФ2 могут быть запрограммированы на  
прибавление и убавление, вперед, назад, впе-
ред толчком, назад толчком, экстренную оста-
новку, подъем и спад, и еще  9 функций. 

Сохранение 4-х 
групп параметров  

Пульт управления может сохранять до 4 групп 
параметров преобразователя, в него их можно 
загрузить и считать, и выставить по паролю 
заводские настройки. 

Рабочая  
информация 

Отображение не более 3 рабочих параметров. 
Выбор при помощи A00, A01, A02  

Информация о 
сбоях 

Хранение не более 5 групп сообщений об ошибках, 
можно проверить тип аварии, время ее возникно-
вения, установленную частоту, выходную частоту, 
выходное напряжение и ток, рабочий статус, время 
работы, температуру IGBT . 

Связь 
Двойной порт 
RS485  

Порт RS485 и опциональный пульт полностью 
изолированного модуля связи по RS485. 

Шина CAN  Можно установить модуль интерфейса CAN. 

Скорость 
16-сегментная ско-
рость 

Можно установить не более16 сегментов ско-
рости (с многофункционального терминала 
или в программном режиме). 

8-сегментное вре- Не более 8 сегментов времени работы можно 
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Наименование Характеристики 
мя работы установить (можно менять с многофункцио-

нального терминала) 
8-сегментное уско-
рение 

Не более 8 сегментов ускорения можно установить 
(можно менять с многофункционального терминала) 

7 сегментов конфи-
гурации скорости 

Можно установить не более 7 сегментов скорости (мож-
но менять с многофункционального терминала). 

ПИД ре-
гулиро- 
вание 

Сигнал обратной 
связи ПИД 

6 дискретных входов, пульт, 3 аналоговых 
входа, импульсный вход, цифровые потенцио-
метры. 

Задание ПИД 
6 дискретных входов, пульт, 3 аналоговых 
входа, импульсный вход, цифровые потенцио-
метры. 

Двигатель 

2 группы парамет-
ров двигателя 

В группе параметров двигателя можно вы-
брать параметр, идентифицировать его и ав-
томатически сохранить. 

3 метода идентифи-
кации 

По паспортной табличке двигателя, 
статичеcкими замерами, замерами с вращени-
ем. 

5 параметров пас-
портной таблички 

Номинальная частота, номинальные ток и на-
пряжение, число пар полюсов, номинальная 
скорость. 

5 параметров  
идентификации 

Ток холостого хода, сопротивление статора, 
сопротивление ротора, индуктивность статора, 
взаимная индуктивность. 

О
кр
уж
аю

щ
ая

 с
ре
да

 

Температура окру-
жающей среды 

-10℃ ~ 40℃, 40 ~ 50℃ при увеличении темпе-

ратуры на 1 ℃, номинальный ток должен быть 
снижен на 1%. 

Температура  
хранения -40℃~+70℃ 

Влажность окру-
жающей среды 5~ 95 %, без конденсации 

Высота 
0 ~ 2000 м, при увеличении на 1000 м сверх уста-
новленного, увеличение на 100 м, ведет к сниже-
нию входных параметров на % 

Требования к  
месту установки 

Устанавливать вертикально внутри шкафа управления  
с хорошей вентиляцией, выравнивание и другие подоб-
ные методы установки не допускаются. Охлаждающая 
среда воздушная. Устанавливать в местах без прямого 
солнечного света, пыли, коррозийных и взрывчатых га-
зов, масляного тумана, пара, капания жидкости. 

Способы  
охлаждения 

Принудительное и естественное воздушное 
охлаждение. 
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7-3. Габаритные размеры 
7-3-1.  Семейство CV-8000  (3 фазное напряжение 380В, 50Гц) 
1. 8N2~8N9 

H
W

L

d

DIGITAL PANEL

FWD REV ALARM

+

-

Hz

A

V

%
℃

s

E
N

TE R

PRG

ESC

MF1 MF2 FWD

SET STOP/RESET

+

-

b

a

 
1) 8N2 

Тип Мощность 
(кВт) 

Струк-
турное 

наимено-
вание 

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 

F 15~18,5 
8N2 380 220 230 360 135 Ø10 G 11~15 

2) 8N3 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структур-
ное на-
именова-

ние 

размер Установочные раз-
меры 

L W H a b d 

F 22~30 
8N3 460 280 245 440 160 Ø10 G 18,5~22 

3) 8N4 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структур-
ное на-
именова-

размер Установочные разме-
ры 

L W H a b d 
F 37~45 8N4 500 300 270 480 200 Ø10 G 30~37 
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4) 8N5 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структурное 
наименование

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 
F 55~75 8N5 630 360 297 610 200 Ø10 G 45~55 

5) 8N6 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структурное 
наименование

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 

F 93~170 8N6 700 400 297 680 200 Ø10 G 75~93 
6) 8N7 

Тип Мощность
(кВт) 

Структурное 
наименование

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 
F 132~160 

8N7 750 475 320 730 260 Ø10 G 110~132 

7) 8N8 

Тип Мощность
(кВт) 

Структурное 
наименование

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 
F 187~200 

8N8 850 500 320 830 260 Ø10 G 160~187 

8) 8N9 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структурное 
наименова-

ние 

размер Установочные раз-
меры 

L W H a b d 
F 220~250~280 

8N9 1000 600 380 940 370 Ø14 G 200~220~250 
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1. 8NA 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структурное 
наименова-

ние 

размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 
F 200~220~250 

8NA 1540 515 443 465 367 Ø13 G 200~220~250 

 

2. 8NB 

 

Тип Мощность 
(кВт) 

Структурное  
наименование 

Размер Установочные  
размеры 

L W H a b d 
F 315~355~400~450 

8NB 1700 850 492 640 260 Ø13 G 280~315~355~400 
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Тип ПЧ 

Мощ‐
ность 

ПЧ (кВт) 

Тип  
корпуса

Габариты  Вес 
нетто, 

кг 

Вес 
брутто, 

кг 

Модель 
пульта 

управленияL  W  H 

F  450…500 
6N1  2200 800  600  470  520  JP6E7000 

G  450 

F  560…630 
6N2  2200 1000 600  530  580  JP6E7000 

G  500…560 

 

 
 
CV-8100 серия  

1. 7N2~7N4 
1) 7N2 

PRG FWDMF2MF1

ESC STOP/RESETSET

DIGITAL PANEL

+

-

+

E
N

TE
R

ALARM

V

A

Hz

s

%
°C

-

FWD REV

S00  设定频率
    0. 00     0. 0
S01  实际频率
S10  PID反馈值

 

Тип питания Тип  Мощность, (кВт) 

Однофазное 220 В
F 0,75~1,5 
G 0,4~1,5 

3 фазное 
380 В 

F 0,75~1,5~2,2 
G 0,75~2,2 
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2) 7N3 

 

 

Тип питания Тип  Мощность 
(кВт) 

Однофазное 220 В 
F 2,2~4 
G 2,2~4 

3 фазное 380 В 
F 4~5,5 
G 4~5,5 

3) 7N4 

 

 

PRG
FWDMF2 MF1 

ESC  STOP/RESET SET

DIGITAL PANEL

+

-

+ 
ENTER 

ALARM

V

A

Hz

s %°C

-

FWD  REV

S00 设定频率 
    0.00     0.0
S01 实际频率 
S10  PID 反馈值 

PR
G

FW
D MF

2 MF
1 
ES
C  STOP/RES

ET SE
T

DIGITAL 
PANEL

+

-

+

EN-
TER 

ALAR
M 

V

A

H
z 

s
%

°
C 

- 

FW
D

RE
V 

S00 Set 

Fre.0.0

0
1 Actual 

Fre.2 Motor 

AC

0.

5 
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Тип питания Тип  Мощность 
(кВт) 

Однофазное 220 В 
F 5,5 
G 5,5 

3 фазное 380 В 
F 7,5~11 
G 7,5 

 
7-3-2. Размеры пульта. 
JP6C8000:  

 

DIGITAL PANEL
FWD REV  ALARM

+ 
-

Hz

A

V

% 
℃

s

ENTER

PRG 

ESC 

MF1  MF2  FWD 
SET STOP/RESET 

+ 
-
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JP6E8000:  

 
JP6D8000 размеры защитного короба пульта: 

 

DIGITAL PANEL
FWD REV  ALARM 

+

- 
Hz

A

V

%
℃

s 

ENTER

PRG

ESC 

MF1  MF2  FWD

SET STOP/RESET

+ 

-

Размеры отверстия для установки пульта в панель управления： 
（75.5±0.1）*（122.5±0.1） 
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Раздел VIII. Техобслуживание. 

8-1. Технические осмотры и обслуживание. 
При нормальной работе в дополнение к ежедневному осмотру преобразова-

телю частоты требуется проводить плановые осмотры не реже чем раз в 6 меся-
цев. Чтобы предотвратить возможные отказы, выполняйте то, что указано в таб-
лице. 

Перио- 
дичность  
проверки 

Проверя-
емый 
узел 

Что 
именно 
прове-
ряется 

На что  
проверяется 

Методи-
ка Критерии

D R 

√  Дисплей 
Оба све-
тодиодных 
дисплея 

Нет ли посто-
ронних выво-
дов 

Визуаль-
ный ос-
мотр 

Рабочее 
состоя-
ние 

√ √ 
Система 
охлажде-

ния 

Вентиля-
тор 

Нет ли не-
нормальных 
шумов или 
вибраций. 

Визуаль-
ный и аку-
стический 
контроль 

Отсутст-
вие не-
нормаль-
ных шу-
мов и 

вибраций

√  Корпус 
Окружаю-
щие усло-

вия 

Температура, 
влажность, 
пыль, вред-
ные газы и 
т.д.  

Визуаль-
ный кон-
троль и на 
запах, на 
ощупь 

Как ука-
зано в  
разделе 

2-1 

√  
Входной/ 
Выходной 
терминал 

Напряже-
ние 

В норме ли 
входное и вы-
ходное на-
пряжение 

Замерять 
на терми-
налах  

R, S, T и U, 
V, W 

Как указано 
в техниче-
ских харак-
теристиках

 √ Силовые 
цепи 

Общее 
состояние

Не ослабли 
ли крепления, 
нет ли следов 
перегрева, 
разрядов, или 
слишком мно-
го пыли, не 
заблокирован 
ли доступ 
воздуха. 

Визуаль-
ная про-
верка, за-
тяните 

крепления 
и очистите 
указанные 

узлы 

Все ус-
ловия в 
норме 
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Перио- 
дичность  
проверки 

Проверя-
емый 
узел 

Что 
именно 
прове-
ряется 

На что  
проверяется 

Методи-
ка Критерии 

D R 
Электро-
литиче-
ские кон-
денсаторы

Нормальный 
ли внешний 
вид 

Визуаль-
ная про-
верка 

Все ус-
ловия в 
норме 

Токоведу-
щие шины 
или блоки

Не ослабли 
ли крепления 
шин 

Визуаль-
ная про-
верка 

Все ус-
ловия в 
норме 

Термина-
лы 

Не ослабли 
ли винта или 
болты 

Подтяните 
ослабев-
шие винты 
или болты 

Все ус-
ловия в 
норме 

“D” означает ежедневную проверку и “R” означает плановую проверку. 
“√” означает ежедневную и плановую проверку 
При осмотре не разъединяйте и не трясите детали без причины, и поменьше 

тяните за вставленные разъемы без причины. Иначе устройство перестанет рабо-
тать нормально, или выдаст ложную ошибку, или даже выйдут из строя отдельные 
части и даже  модули IGBT. 

Если необходимо провести измерения, необходимо учитывать что измерения 
разными инструментами приведут к различным результатам. Рекомендуется из-
мерять напряжение на входе вольтметром с указанием фазы, на выходе вольт-
метром с выпрямителем, токи входные и выходные поверенными амперметрами, 
а мощность ваттметром с электроприводом. 

 

8-2. Периодически заменяемые узлы. 
Для обеспечения надежной работы преобразователя частоты в дополнение к 

техническим осмотрам и обслуживанию необходима периодическая замена меха-
нически изнашиваемых узлов. Это относится ко всем вентиляторам охлаждения, 
конденсаторам входных фильтров силовых цепей и плат управления. При нор-
мальной работе замена этих частей производится в сроки указанные в таблице. 

Наименование Период замены 
Охлаждающие вентиляторы 1~3 года
Конденсаторы фильтров 4~5 лет
Платы управления  5~8 лет

8-3. Хранение. 
Если после поставки преобразователь не включается в работу немедленно, 

его необходимо хранить в следующих условиях: 

• Хранение в проветриваемых помещениях без пыли и металлической пудры 
при температуре указанной в технических данных. 
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• Если преобразователь не включали в работу более года, необходимо про-
вести его испытания на заряд конденсаторов силовой цепи. При этом необ-
ходимо плавно поднимать уровень входного напряжения регулятором до 
тех пор пока оно не достигнет номинального значения и выдержать под ним 
в течении 1~2 часов. Такие тесты нужно проводить не менее 1 раза в год. 

• Не проводите внеплановых тестирований на пробой, поскольку такие про-
верки сокращают срок службы частотного преобразователя. Проверка изо-
ляции должна проводиться после замера сопротивления ее 500-вольтным 
мегомметром и получения результатов не менее 4MΩ. 

8-4. Замеры и результаты. 
• Если замеры производятся обычным инструментом, обязательно будет не-

баланс входных токов. Обычно считается нормальным небаланс не более 
10%. Если он более 30%, сообщите изготовителю о необходимости замены 
выпрямительного моста, или проверьте трехфазное напряжение на входе, 
не отличается ли оно больше чем на 5V. 

• Если трехфазное выходное напряжение замеряется бытовым мультимет-
ром, результаты могут быть не точными из-за влияния помех от несущей 
частоты, и должны использоваться только как справочная информация.  
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Раздел IX. Дополнительное оборудование. 

Преобразователям, работающим в различных условиях, может потребоваться 
для обеспечения нормальной работы дополнительное оборудование. Оно показа-
но на схеме ниже: 

 

CV‐8000 
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9-1. Автоматический выключатель или УЗО. 
Эти устройства могут использоваться в качестве защиты системы электро-

снабжения и для отключения питания преобразователя, но не могут быть исполь-
зованы в качестве устройств управления преобразователя. 

9-2. Сетевой дроссель. 

Дроссель переменного тока способен ограничить высшие гармоники на входе 
преобразователя и значительно повысить его коэффициент мощности. Примене-
ние его рекомендуется в следующих случаях: 

• Мощность источника питания в 10 раз больше чем мощность преобразова-
теля частоты. 

• Питание управляемого выпрямителя SCR или другой отключаемой нагрузки 
с компенсацией коэффициента мощности осуществляется от того же источ-
ника питания. 

• Большой небаланс трехфазного напряжения (более 3%). 
 

Общие размеры входного дросселя переменного тока: 

W

ZY

V

X

U

E
F

 

Габаритные размеры: 
Данные  

преобразователя размеры (мм) 
Общий вес 

(кг) Напря-
жение 

Мощность 
(кВт) A B C D E F 

220V 
 

0,75 155 125 95 7 89 60 3,0 
1,5 155 125 95 7 89 60 3,0 
2,2 155 125 95 7 89 60 3,0 
4 155 125 95 7 89 60 3,5 

5,5 155 125 100 7 89 60 3,5 
7,5 155 125 112 7 89 70 4,0 
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Данные  
преобразователя размеры (мм) 

Общий вес 
(кг) Напря-

жение 
Мощность 

(кВт) A B C D E F 

11 155 125 112 7 89 70 6,0 
15 180 140 112 8 90 80 8,0 

18,5 180 140 112 8 90 90 8,0 
22 180 140 112 8 90 90 8,0 
30 230 175 122 10 160 90 12,0 
37 230 175 132 10 160 100 15,0 
45 230 175 150 10 160 110 23,0 
55 230 175 160 10 160 120 23,0 
75 285 220 230 14 180 130 30,0 

380V 
 

0,75 155 125 95 7 89 60 3,0 
1,5 155 125 95 7 89 60 3,0 
2,2 155 125 95 7 89 60 3,0 
4 155 125 95 7 89 60 3,5 

5,5 155 125 100 7 89 60 3,5 
7,5 155 125 112 7 89 70 4,0 
11 155 125 112 7 89 70 6,0 
15 180 140 112 8 90 80 8,0 

18,5 180 140 112 8 90 90 8,0 
22 180 140 112 8 90 90 8,0 
30 230 175 122 10 160 90 12,0 
37 230 175 132 10 160 100 15,0 
45 230 175 150 10 160 110 23,0 
55 230 175 160 10 160 120 23,0 
75 285 220 230 14 180 130 30,0 

110 285 250 230 14 210 140 33,0 
160 360 260 230 14 210 140 40,0 
200 360 270 230 14 210 140 45,0 
250 400 330 240 14 240 140 55,0 
315 400 350 285 14 270 160 90,0 

9-3. РЧ – фильтр. 
Фильтр используется для устранения радиочастотных электромагнитных по-

мех вызываемых преобразователем. Общий размер трехфазного фильтра EMI 
определяется следующим образом: убедитесь, что линия трехфазная трех или 
четырех проводная, или вообще однофазная. Провод заземления должен быть 
как можно короче, фильтр устанавливается рядом с преобразователем. 

Пожалуйста, используйте фильтр, если преобразователь применяется в жи-
лом секторе, торговом центре, научном учреждении и других объектах, где надо 
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устранять электромагнитные помехи в соответствии со стандартами CE, UL, и 
CSA. 

Примечание: Если вам нужен фильтр, свяжитесь с нашей компанией. 

9-4. Контактор. 
Он может отключать питание для защиты системы в аварийных случаях. Но 

управлять включением и отключением двигателя контактором нельзя.  

105.  Тормозной модуль. 
Тормозные резисторы следует выбирать согласно приведенной ниже таблице:  

Напряжение 
питания ПЧ 

Мощность ПЧ
(кВт) 

Сопротивление 
тормозного рези‐

стора (Ом) 

Мощность тормоз‐
ного резистора (Вт) 

220В 

0,75 200 120 

1,5 100 300 

2,2 70 300 

4 40 500 

380В 

0,75 750 120 

1,5 400 300 

2,2 250 300 

4 150 500 

5,5 100 500 

7,5 75 780 

11 50 1000 

15 40 1500 

 

 

Если требуется больший тормозной момент, используйте наши тормозные моду-
ли. В преобразователях частоты большей мощности тормозной модуль отсутству-
ет, и, если необходимо реализовывать торможение при помощи ПЧ, следует ус-
тановить тормозной модуль (см. таблицу ниже). 
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Мощность ПЧ, 
кВт 

Тормозной модуль 
Тормозной резистор 

（150% тормозной момент) 

тип   кол., шт. тип  кол., шт. 

5,5 

PB7014 

1 75Ω/780W 1 

7,5  1 50Ω/1040W 1 

11  1 50Ω/1040W 1 

15  1 40Ω/1560W 1 

18,5  1 32Ω/4800W 1 

22  1 27.2Ω/4800W 1 

30  1 20Ω/6000W 1 

37 

PB7024 

1 16Ω/9600W 1 

45  1 13.6Ω/9600W 1 

55  1 10Ω/12000W 1 

75 

PB7034 

1 6.8Ω/12000W 1 

93  1 6.8Ω/12000W 1 

110  1 6.8Ω/12000W 1 

132 

PB7034 

2 6.8Ω/12000W 2 

160  2 6.8Ω/12000W 2 

187  3 6.8Ω/12000W 3 

200 

PB7034 

3 6.8Ω/12000W 3 

220  3 6.8Ω/12000W 3 

250  3 6.8Ω/12000W 3 

280  3 6.8Ω/12000W 3 

 

При затруднениях с выбором тормозных  резисторов и модулей обращайтесь в 
службу поддержки. 

9-5. Выходной фильтр радиочастот EMI. (РЧ – фильтр) 
Установка его может снизить шум помех и токи утечки на выходной стороне 

преобразователя. 

9-6. Моторный дроссель 
Если расстояние от преобразователя до двигателя больше 20 м, необходимо 

применять моторный дроссель для снижения пульсаций напряжения, которые мо-
гут повредить изоляцию обмоток статора. 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 
 

177 
 

Приложение I. Протокол передачи данных через RS485 

I-1. Введение 
В приложении приводится информация по установке и настройке протокола связи 
преобразователя частоты с другими устройствами (персональным компьютером, 
программируемым логическим контроллером и т.п.). 

Протокол связи позволяет: 

• устанавливать соединение с любыми компьютерами 

• объединять в единую сеть до 127 преобразователей частоты 

• создавать независимую и помехозащищенную сеть 

• использовать различные типы преобразователей интерфейсов RS232-485 с 
встроенной функцией проверки готовности к передаче данных 

I-2. Спецификация протокола. 
Параметры Описание 
Скорость пере-
дачи данных Скорость в бодах: 38400/19200/9600/4800/2400/1200 

Протокол связи Modbus RTU 
Метод передачи 
данных Асинхронный, последовательный, полудуплексный 

Формат данных 

1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, без 
контроля четности 
1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, 1 бит 
четности 
1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, 1 бит 
нечетности 
1 стартовый бит, 8 битов данных, 2 стоповый бит, без 
контроля четности 
1 стартовый бит, 8 битов данных, 2 стоповый бит, 1 бит 
четности 
1 стартовый бит, 8 битов данных, 2 стоповый бит, 1 бит 
нечетности 

Адреса ведомых 
устройств 

Адреса могут находиться в диапазоне от 1 до 127 
Адрес 0 используется для широковещательной передачи 
Адрес 128 используется для ведущего преобразователя 
с пропорциональной связью 

Порт A 

RS485: данные – на клеммы SG+, SG-; 
RS232: данные – на клеммы TX232, RX232; 
экран – на клемму SH. 
Скорость передачи данных по умолчанию – 19200 кбит/сек 

Порт B 
Через разъем RJ45 по 8-проводному экранированному кабе-
лю. 
Скорость передачи данных фиксированная – 19200 кбит/сек 
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I-3. Инструкция по подключению. 
I-3-1. Подключение через порт A (плата расширения): 

Схема подключения платы 8K-RS485_S к плате управления 8KLCB: 

 

 
Схема подключения платы 8K-RS485_S к плате управления 8KSCB: 

 
 Кабель RS-485 подключить к клеммам (SG+), (SG-). 
 При использовании преобразователя интерфейсов RS232-485, соединить 
клемму “SG+” с контактом “T+” порта RS485 преобразователя интерфейсов, а 
клемму “SG-” – с контактом “T-” порта RS485 преобразователя интерфейсов. 

 Включить преобразователь частоты. 
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 Установить следующие параметры настройки преобразователя: 
 A29 – скорость в бодах:   0 – 1200, 1 – 2400 , 2 – 4800, 3 – 9600, 4 – 19200, 5 – 38400. 
 A28 – адрес преобразователя частоты в сети: 1~127 (нельзя использовать один ад-
рес для нескольких устройств); 

 При управлении преобразователем частоты через RS485 установить параметр на-
стройки F05 = 0/1/2 (управление через RS485/CAN). 

 
I-3-2. Подключение через порт B:  

Контакт порта B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Соответствующий 

сигнал 
GND +5V 485+ 485- 485+ 485- +5V GND

Цвет по EIA/TIA 
T568A Бе

ло
-  

зе
ле
ны

й 

Зе
ле
ны

й 

Бе
ло

-  
ор
ан
ж
ев
ы
й 

Го
лу
бо
й 

Бе
ло

-  
го
лу
бо
й 

О
ра
нж

ев
ы
й 

Бе
ло

-  
ко
ри
чн
ев
ы
й 

Ко
ри
чн
ев
ы
й 

Цвет по EIA/TIA 
T568B Бе

ло
-  

ор
ан
ж
ев
ы
й 

О
ра
нж

ев
ы
й 

Бе
ло

- з
ел
ен
ы
й 

Го
лу
бо
й 

Бе
ло

- г
ол
уб
ой

 

Зе
ле
ны

й 

Бе
ло

-  
ко
ри
чн
ев
ы
й 

Ко
ри
чн
ев
ы
й 

 

Разъем пульта 

 Кабель 

 

Разъем кабеля верхняя часть 
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I-3-3. Обеспечение безопасности и надежности передаваемых данных  
 

• Количество подключаемых преобразователей частоты не должно превы-
шать 127 штук. 

• Длина соединяющих кабелей не должна превышать 1300 метров, а для бо-
лее стабильной работы – 800 метров. 

• Все сигнальные кабели должны быть экранированными. 
• Для идентификации последовательности передаваемых данных использу-

ется алгоритм вычисления контрольной суммы CRC (циклический избыточ-
ный код). 

• Коммуникационный модуль должен быть изолирован, защищен от помех, 
гальванически разнесен с другими цепями и поддерживать «горячее» под-
ключение. 

• Преобразователь частоты прошел успешные испытания на 6 значениях бо-
довой скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. 

• Снижение бодовой скорости при неблагоприятных окружающих условиях 
улучшает качество связи. 

 

I-3. Общая структура сообщений для протокола 

Подразумевается использование преобразователя частоты в качестве ведомого 
устройства. 

I-4-1. Начало сообщения 
Начало сообщения. 

Интервал тишины > 3,5 символа. 

I-4-2. Адрес ведомого устройства 
Уникальный адрес ведомого устройства, к которому адресован запрос хост-
контроллера. Определяется параметром преобразователя частоты A28. Диапазон 
установки – 0~127. Адрес 0 используется для широковещательной передачи. Ад-
реса 128~255 зарезервированы. 

I-4-3. Код функции 
Говорит ведомому устройству, выполнение какого действия требует от него веду-
щее устройство. 

Функции протокола 

0x03＝чтение данных из нескольких регистров (не более 16) 

Команда ведущего устройства 
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Начало 
сообще-
ния  

Адрес под-
чиненного 
устройства 

Код 
функ-
ции 

Адрес 
регист-
ра 

Количест-
во регист-

ров 

Кон-
троль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства 

Начало 
сообще-
ния  

Адрес под-
чиненного 
устройства 

Код 
функ-
ции 

Количест-
во данных Данные 

Кон-
троль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 1 байт 

2 байта х 
Количест-
во регист-

ров 

2 байта 3,5 симв. 

0x06 = запись значения в один регистр 

Команда ведущего устройства 

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции

Адрес 
регистра Данные Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции

Адрес 
регистра Данные Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

 

0x10 = запись значений в несколько регистров  

Команда ведущего устройства 
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Начало 
сооб-
щения 

Адрес 
ведо-
мого 
уст-

ройст-
ва 

Код 
функ
ции 

Адрес 
регист-
рации 1 

Коли-
чество 
регист-
ров 

Коли-
чество 

данных

Данные

Кон-
троль-
ная 

сумма 

Конец 
сооб-
щения 

3,5 
симв. 1 байт 1 

байт 2 байта 2 байта 1 байт 

2 байта 
х Коли-
чество 
регист-
ров 

2 байта 3,5 
симв. 

Ответ ведомого устройства 

Начало 
сообщения 

Адрес ве-
домого 

устройства

Код 
функции 

Адрес 
регистра 

1 

Количество 
регистров 

Контроль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 2 байта 3,5 симв. 
 

0x01 = чтение данных из нескольких флагов 

Команда ведущего устройства 

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции 

Адрес 
флага

Количество 
флагов 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 бай-
та 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства  

Начало 
сообще-
ния 

Адрес ве-
домого 
устройст-

ва 

Код 
функ-
ции 

Количест-
во данных 

Состоя-
ние фла-

гов 

Кон-
троль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 
1 байт со 
значением 

N 
N байт 2 байта 3,5 симв. 

0x05 = запись значения в один флаг 
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Команда ведущего устройства 

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 бай-
та 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

В поле «Значение» записываем 0хFF00 для включения влага или 0х0000 для от-
ключения флага. Остальные значения не воспринимаются протоколом. 

Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 1 байт 1 байт 2 бай-
та 2 байта 2 байта 3,5 симв. 

 

Если ответ ведомого устройства заканчивается кодом функции, то это обозначает 
ошибку протокола связи. Ниже приведены коды таких ошибок. 

0xA0 = Функция не может быть выполнена в текущем состоянии ПЧ 

0xA1 = Неверный код функции 

0xA2 = Пустой регистр ошибок ПЧ  

0xA3 = Неверный адрес регистра 

0xA4 = Ведомое устройство занято, задержка EEPROM. 

0xA5 = Требуются права администратора  

0xA6 = Устанавливаемое значение находится вне диапазона 

0xA7 = Ошибка контрольной суммы CRC 

0xA8 = Ошибка в формате сообщения 

I-4-4. Адрес регистра:  
Адрес регистра записывается в 2 байта сообщения. Данные с содержимым реги-
стра отправляются также 2 байтами.  
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Код 

функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-
гистра 

0x03 
(чтение 

данных из 
регист-
ров) 

Группа параметров Номер параметра 
F 0x00 0~63 
A 0x01 0~63 
o 0x02 0~71 
H 0x03 0~55 
U 0x04 0~15 
P 0x05 0~15 
E 0x06 0~23 
C 0x07 0~47 
b 0x08 0~23 

yприм 1 0x09 0~23 
S 0x0B 0~15 

R 0x10 

0x0
0 Текущий статусприм 2 

0x0
1 Зарезервировано 

0x0
2 Зарезервировано 

0x0
3 Зарезервировано 

Записи об ошибках Содержание запроса 
ошибки 

Запись 1 
Запись 2 
Запись 3 
Запись 4 
Запись 5 

0x20 
0x21 
0x22 
0x23 
0x24 

0x0
0 Тип ошибкиприм 4 

0x0
1 Заданная частота 

0x0
2 Текущая частота  

0x0
3 Выходной ток  

0x0
4 

Постоянное напря-
жение 

0x0
5 Текущий статусприм 5 

0x0
6 Время работы 

0x0
7 Температура IGBT 

0x06/0x10 
запись 

Группа параметров Номер параметра 
F 0x00 0~63 
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 
значений 
в регист-

ры 

A 0x01 0~63 
o 0x02 0~71 
H 0x03 0~55 
U 0x04 0~15 
P 0x05 0~15 
E 0x06 0~23 
C 0x07 0~47 
b 0x08 0~23 

yприм 1 0x09 0~23 

R 0x10 

0x0
0 Управлениеприм 3 

0x0
1 Зарезервировано 

0x0
2 Зарезервировано 

0x0
3 Зарезервировано 

Для записи значений в EEPROM следует прибавить 0х80 к значению 
старшего байта 

0x06/0x10 
запись 

значений 
в регист-

ры 

Группа параметров Номер параметра 
F 0x80 0~63 
A 0x81 0~63 
o 0x82 0~71 
H 0x83 0~55 
U 0x84 0~15 
P 0x85 0~15 
E 0x86 0~23 
C 0x87 0~47 
b 0x88 0~23 

yприм 1 0x89 0~23 

0x01 чте-
ние фла-

гов 

Тип флага Значение параметра 

Чтение  
статуса 0x00 

0 

С
по
со
б 
уп
ра
вл
ен
ия

 0 вольт- 
частотный 

1 векторный 

1 РЕЗЕРВ 
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 

2 
Ст
ат
ус 

0 остановлен 

1 вращается 

3 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 0 назад 

1 вперед 

5,4 

Ус
ко
ре
ни
е 

0
0 остановлен 

0
1 ускоряется 

1
0

замедляет-
ся 

1
1

постоянная 
скорость 

6 

Ве
рх
ня
я 
ус
та
вк
а 

ча
ст
от
ы

 
0 Не достигну-

та 

1 Достигнута 

7 

Н
иж

ня
я 
ус
та
вк
а 

 
ча
ст
от
ы

 

0 Не достигну-
та 

1 Достигнута 

8 

Те
ст
ов
ое

  
вр
ащ

ен
ие

 

0 нет 

1 да 

9 РЕЗЕРВ 
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 

10 РЕЗЕРВ 

11 РЕЗЕРВ 

12 

Н
ал
ич
ие

 о
ш
иб
ок

 0 есть 

1 нет 

13 

С
та
ту
с 
на
пр
ав
ле
ни
я 0 Нет ошибок 

1 Ошибка без 
останова 

14 

С
та
ту
с 
то
лч
ко
во
го

 
ре
ж
им

а 
0 Нет ошибок 

1 
Ошибка с 

плавным ос-
тановом 

15 

С
та
ту
с 

ош
иб
ок

 0 Нет ошибок 

1 

Ошибка с 
мгновенным 
остановом 

 

Входные тер-
миналы 0x01 

0 D
I1

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

1 D
I2

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

2 I 30 Не исполь-
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 
зуется 

1 Использует-
ся 

3 D
I4

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

4 D
I5

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

5 D
I6

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

6 D
I7

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

7 D
I8

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

8 A
I1

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

9 A
I2

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

10 A
I3

 0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

Выходные  
терминалы 0x02 

0 O
1 

0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

1 O
2 0 Не исполь-

зуется 
1 Использует-
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 
ся 

2 O
3 

0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

3 O
4 

0 Не исполь-
зуется 

1 Использует-
ся 

Флаги ошибок 0x03 

0 

E
.O

C
P

 Система подвер-
глась ударной 

перегрузке по то-
ку 

1 зарезервировано 

2 

E
.O

C
3 

Ток преобразо-
вателя на вы-
ходе превысил 
номинальный 
ток двигателя в 

3 раза 
3 зарезервировано 

4 

E
.O

U
 

Перенапряже-
ние 

5 

E
.L

U
 

Недостаточное 
напряжение 

6 

E
.O

L 

Перегрузка 

7 

E
.U

L Недогрузка, пе-
регрев 

8 

E
.P

H
I 

Обрыв фазы 

9 

E
.E

E
P

 

EEPROM 
Ошибка 
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 

10 

E
.n

tC
 

Перегрев 

11 

E
.d

A
t Ошибка по ли-

миту времени 

12 

E
.S

et
 

Внешняя ошиб-
ка 

13 зарезервировано 
14 зарезервировано  
15 зарезервировано  

16 

E
.P

Id
 

Ошибка ПИД 
регулятора 

17 

E
.O

H
t 

Перегрев дви-
гателя 

18 

E
.O

L2
 

Перегрузка дви-
гателя 

19 

E
.P

G
 

Ошибка энко-
дера PG 

20 

E
.P

H
o Обрыв выход-

ной фазы пре-
образователя 

21 

E
.C

O
A

 Ошибка по  
порту связи А 
Rs485 

22 

E
.C

O
b Ошибка по пор-

ту связи В 
Rs485 

23 

E
.C

A
L Ошибка опре-

деления пара-
метра 
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Код 
функции Старший байт адреса регистра Младший байт адреса ре-

гистра 

0x05 за-
пись во 
флаги 

Тип флага Значение параметра 

Команда 0x00 

0 
Ко-
ман
да 

0 СТОП 

1 ПУСК 

1 РЕЗЕРВ 

2 

На-
пра
вле
ние 

0 Назад 

1 Вперед 

3 РЕЗЕРВ 
4 РЕЗЕРВ 

5 

Те
ст
ов
ое

 
вр
ащ

ен
ие

 0 СТОП 

1 ПУСК 

6 РЕЗЕРВ 

7 
С
во
бо
дн
ы
й 

вы
бе
г 

0 назад 

1 вперед 

8-
15 РЕЗЕРВ 

Примечание 1:  

Функция 0x03/0x13 – чтение 0x06/0x16 – запись 
0x26/0x36 – запись

y00 – переустановка сис-
темных параметров Возвращает 0 Только запись в 5 

y01 – загрузка парамет-
ров на пульт Возвращает 0 Недействительная 

операция 
y02 – последнее сообще-
ние об ошибке Действительная операция Недействительная 

операция 

y03~y07 – сообщения об 
ошибке 

Пустая запись 00H 
Недействительная 

операция 
Новая запись 01H 

Подтвержденная 
запись 02H 

y08 – сброс записей об 
ошибках Возвращает 0 Действительная 

операция 
y09 – номинальный  
выходной ток Действительная операция Недействительная 

операция 
y10 – номинальное  Действительная операция Недействительная 
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Функция 0x03/0x13 – чтение 0x06/0x16 – запись 
0x26/0x36 – запись

выходное напряжение операция 

y11 – серия изделия 

80 0 3 

Недействительная 
операция 

Серия Код 
продукта

Уровень 
входного 

напряжения
Необходимо перевести в де-
сятичную систему счисления 

y12 – версия программы Действительная операция Недействительная 
операция 

y13 – дата выпуска (год) Действительная операция Недействительная 
операция 

y14 – дата выпуска (ме-
сяц-день) Действительная операция Недействительная 

операция 

y15 – вход пользователя Действительная операция Недействительная 
операция 

y16 – пароль пользова-
теля Действительная операция Действительная 

операция 
y17 – защита группы па-
раметров Действительная операция Действительная 

операция 

Примечание 2:  
БИТ БИТ 15 БИТ 14 БИТ 13 БИТ 12 

Значение 

0: нет ошибки 
1: ошибка с 
мгновенным 
остановом 

0: нет ошибки 
1: ошибка с 
плавным остано-
вом 

0: нет ошибки 
1: ошибка без 
останова 

0: нет ошибок 
1: наличие 
ошибки 

БИТ БИТ 11 БИТ 10 БИТ 9 БИТ 8 

Значение резерв резерв резерв 

0: нет тесто-
вого враще-
ния 
1: тестовое 
вращение 

БИТ БИТ 7 БИТ 6 БИТЫ 4 и 5 

Значение 

Достигнуто ли 
нижнее ограни-
чение частоты 
0:нет  1:да 

Достигнуто ли 
верхнее ограни-
чение частоты 
0:нет  1:да 

Состояние работы: 
00: остановлен  
01: разгоняется 
10: останавливается 
11: работа на постоянной ско-
рости 

БИТ БИТ 3 БИТ 2 БИТ 1 БИТ 0 

Значение 

Направление 
вращения: 
0: назад 
1: вперед 

резерв 
ре-
зерв 

0: Вольт-частотный 
режим 
1: Векторный режим 
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Примечание 3:  
БИТ БИТ 15 БИТ 14 БИТ 13 БИТ 12 

Значение резерв резерв резерв резерв 
БИТ БИТ 11 БИТ 10 БИТ 9 БИТ 8 

Значение резерв резерв резерв резерв 
БИТ БИТ 7 БИТ 6 БИТ 5 БИТ 4 

Значение 

0: Команда на 
останов тор-
можением 

1: Команда на 
останов сво-
бодным выбе-

гом 

резерв 

0: стоп тесто-
вого враще-

ния 
1: пуск тесто-
вого враще-

ния 

резерв 

БИТ БИТ 3 БИТ 2 БИТ 1 БИТ 0 

Значение резерв 0: назад 
1: вперед резерв 

0: команда 
стоп 

1: команда 
пуск 

Примечание 4:  
Серий-
ный 
номер 

Показание дисплея Ошибка  

0 E.OCP Система повреждена или подверглась 
влиянию ударной перегрузки по току 

1 Зарезервировано 

2 E.OC3 Перегрузка по току или перенапряжение в 
цепи управления. 

3 Зарезервировано 
4 E.OU Перенапряжение 
5 E.LU Низкое напряжение 
6 E.OL Перегрузка 
7 E.UL Небольшая недогрузка 
8 E.PHI Обрыв фазы на входе 
9 E.EEP Ошибка памяти EEPROM  

10 E.ntC Перегрев 
11 E.dAt  Ошибка по лимиту времени 
12 E.Set Внешний сбой 
13 Зарезервировано 
14 Зарезервировано 
15 Зарезервировано 
16 E.PID Ошибка ПИД регулятора 
17 E. OHt Перегрев двигателя 
18 E.OL2 Перегрузка двигателя 
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Серий-
ный 
номер 

Показание дисплея Ошибка  

19 E.PG Ошибка энкодера PG 
20 E.Pho Обрыв выходной фазы преобразователя 

21 E.COA Ошибка связи по порту А и нтерфейса 
RS485  

22 E.Cob Ошибка связи по порту В и нтерфейса 
RS485 

23 E.CAL Проблемы с определением параметров. 

 

Примечание 5:  

Первая цифра на 
дисплее 

Вторая цифра на 
дисплее 

Третья цифра на 
дисплее 

Четвертая цифра на 
дисплее 

Биты 15‐12  Биты 11‐8  Биты 7‐4  Биты 3‐0 

F  0  Команда 
«вперед»  F  0  Статус  

вперед 

‐  0  Знак  
разделения 

A  1  Ускорение 

R  1  Команда 
«назад»  R  1  Статус  

назад  D  2  Замедление 

S  2  Команда 
«СТОП»  S  2  Статус СТОП

E  3  Постоянная 
скорость 

S  0  Стоп 

Например, если при чтении регистра ошибок вернулось сообщение с данными FF-
A, то это значит, что ошибка произошла при вращающемся вперед по команде 
«вперед» ПЧ при его ускорении. 

I-4-5. Контрольная сумма CRC 
Поле контрольной суммы занимает 2 байта в сообщениях протокола связи. 

При безошибочном выполнении запроса через RS485 команда ведущего и ответ 
ведомого устройств выглядят следующим образом: 

Команда ведущего устройства 

Начало 
сообщения  

Адрес ведомого 
устройства 

Код функ-
ции 

Адрес реги-
стра Данные  Контрольная 

сумма 

3,5 симв. 0x08 0x06 0x0001 0x1388 0xD5C5 
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Ответ ведомого устройства 

Начало со-
общения  

Адрес ведомого 
устройства 

Код функ-
ции 

Адрес реги-
стра Данные Контрольная 

сумма 

3,5 симв. 0x08 0x06 0x0001 0x1388 0xD5C5 

I-4. Алгоритм расчета контрольной суммы: 
unsigned int cal_crc16  (unsigned char *data, unsigned int length) 
{ 
unsigned int i, crc_result=0xffff; 
 while(length--) 
 { 
  crc_result^=*data++; 
  for(i=0;i<8;i++) 
  { 
  if(crc_result&0x01) 
  crc_result=(crc_result>>1)^0xa001; 
  else 
  crc_result=crc_result>>1; 
  }  
 } 
crc_result=((crc_result&0xff)<<8)|(crc_result>>8); 
return(crc_result); 
I-5. Примеры работы коммуникационного протокола: 
При правильной настройке преобразователя частоты и коммуникационного прото-
кола команды ведущего и ответ ведомого устройств будут выглядеть следующим 
образом: 
0x03＝чтение данных из нескольких регистров (не более 16) 

Команда ведущего устройства: чтение значений параметров ПЧ (адрес 8) F01 и 
F02. 

Начало 
сообще-
ния  

Адрес под-
чиненного 
устройства 

Код 
функ-
ции 

Адрес 
регист-
ра 

Количест-
во регист-

ров 

Кон-
троль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х03 0х0001 0х0002 0х9552 3,5 симв. 
 
Ответ ведомого преобразователя частоты. 

Начало 
сообще-
ния  

Адрес под-
чиненного 
устройства 

Код 
функ-
ции 

Количест-
во данных 

Дан-
ные 

Кон-
троль- 
ная сум-

ма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х03 0х04 
0х1388

, 
0х0000

0хE79D 3,5 симв. 
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То есть F01=50,00; F02=0. 
0x06 = запись значения в один регистр 

Команда ведущего устройства: записать значение 50,00 в параметр F01 ПЧ (адрес 8). 

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
регистра Данные Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х06 0х0001 0х1388 0хD5C5 3,5 симв. 
Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
регистра Данные Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х06 0х0001 0х1388 0хD5C5 3,5 симв. 
Успешное выполнение команды. 
0x10 = запись значений в несколько регистров  

Команда ведущего устройства: записать в параметры настройки F01 и F02 ведомого ПЧ 
(адрес 8) значения 50,00 и 0 соответственно. 

Начало 
сообще-
ния 

Адрес 
ведомо-
го уст-
ройства 

Код 
функ-
ции 

Адрес 
реги-
стра 1 

Количе-
ство ре-
гистров 

Количе-
ство 

данных 
Данные

Кон-
троль-
ная 

сумма 

Конец 
сообще-
ния 

3,5 
симв. 

0х08 0х10 
0х000

1 0х0002 0х04 
0х1388, 
0х0000 0х9851 

3,5 
симв. 

Ответ ведомого устройства 

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого уст-
ройства 

Код 
функции 

Адрес 
регистра 

1 

Количество 
регистров 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х10 0х0001 0х0002 0х1091 3,5 симв. 
Успешное выполнение команды. 
0x01 = чтение данных из нескольких флагов 

Команда ведущего устройства: узнать, достиг ли ведомый ПЧ с адресом 8 верхней или 
нижней уставок частоты? 

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага 

Количество 
флагов 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х01 0х0006 0х0002 0х5D53 3,5 симв. 
Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции 

Количество 
данных 

Состояние 
флагов 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х01 0х01 0х40 0х53E4 3,5 симв. 

ПЧ не достиг ни верхней, ни нижней уставок частоты. 
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Команда ведущего устройства: прочитать ошибку ПЧ.  

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага 

Количество 
флагов 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х01 0х0300 0х0020 0х3D0F 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ве-
домого уст-
ройства 

Код 
функции

Количество 
данных 

Состояние 
флагов 

Контроль- 
ная сумма 

Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х01 0х04 0х20, 0х00, 
0х00, 0х00 0х6911 3,5 симв. 

Мы получили значения 32 флагов в следующем порядке: 0х20, 0х00, 0х00, 0х00, что соот-
ветствует бит7-бит0, бит15-бит8, бит23-бит16, бит31-бит24. Как видно из сообщения-
ответа, ошибка находится в первом байте 0х20 = 0010 0000, то есть в 5 бите. Значит, это 
перенапряжение. 
0x05 = запись значения в один флаг 

Команда ведущего устройства: изменить способ управления ведомым ПЧ с адресом 8 с 
вольт-частотного на векторный. 

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х05 0х0000 0хFF00 0х8CA3 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х05 0х0000 0хFF00 0х8CA3 3,5 симв. 

Успешное выполнение команды. 

Команда ведущего устройства: остановить ПЧ. 

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х05 0х0000 0х0000 0хCD53 3,5 симв. 

Ответ ведомого устройства  

Начало со-
общения 

Адрес ведо-
мого устрой-

ства 

Код 
функции 

Адрес 
флага Значение Контроль- 

ная сумма 
Конец со-
общения 

3,5 симв. 0х08 0х05 0х0000 0х0000 0хCD53 3,5 симв. 

Успешное выполнение команды. 
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Приложение II Функция пропорциональной связи 

II-1. Введение:  

Ведущее устройство пропорциональной связи: 

Адрес = 128. 

Для подключения используется только коммуникационный порт A. 

Коммуникационный порт B можно использовать для подключения пульта или 
управляющего персонального компьютера. 

Только один преобразователь частоты может быть ведущим устройством. 

Имеется возможность управлять ведущим ПЧ, в отличие от ведомого, который 
повторяет состояние ведущего. 

Ведомое устройство пропорциональной связи: 

Адрес = 1 ~ 127.  

Для подключения можно использовать как порт A, так и порт B преобразовате-
ля. 

Ведомый преобразователь частоты повторяет текущее состояние ведущего. 
Имеется возможность принужденно остановить преобразователь с использовани-
ем пульта или клемм управления. 

Параметры настройки ведущего преобразователя частоты: 

A28 Адрес преобразователя частоты в сети 128 

Параметры настройки ведомого преобразователя частоты: 

F01 
Установка частоты с клавиату-

ры пульта / через RS485 Команда по пропорциональной связи 

F02 Способ установки базовой  
частоты 

Установка с клавиатуры 
или по RS485 0 

С внешнего аналогового 
входа AI1 1 

С внешнего аналогового 
входа AI2 2 

С внешнего аналогового 
входа AI3  

3 

При помощи потенцио-
метра пульта  4 

Многоступенчатая кривая 
заданных скоростей 5 

Импульсное цифровое за- 6 
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дание скорости 

F03 
Режим задания  

дополнительной частоты 

Установка с клавиатуры 
или по RS485 

0 

С внешнего аналогового 
входа AI1 1 

С внешнего аналогового 
входа AI2 2 

С внешнего аналогового 
входа AI3  3 

При помощи потенцио-
метра пульта  4 

Многоступенчатая кривая 
заданных скоростей 

5 

Импульсное цифровое за-
дание скорости 6 

Режим ПИД регулирова-
ния 7 

F04 Взаимодействие основной и 
дополнительной частот 

Управление по основной 
частоте 0 

Управление по дополни-
тельной частоте 1 

основная + дополнитель-
ная 

2 

основная – дополнитель-
ная 3 

(основная 
*дополнительная)/максима
льная частота 

4 

Максимумы｛основная, 
дополнительная｝ 

5 

Минимумы｛основная, до-
полнительная｝ 

6 

F05 Способы управления работой 
Управление от другого ПЧ 
по пропорциональной свя-
зи  

4 

При выборе этой функции ведомый преобразователь частоты будет следо-
вать командам, поступающим от ведущего. В данном режиме также возможно 
управление от пульта, внешних клемм или через RS-485 интерфейс. Но при этом 
преобразователь больше не будет реагировать на команды ведущего ПЧ.  

A28 
Адрес преобразователя часто-
ты в сети 1~127 

A29 Скорость в бодах Такая же, как у ведущего 
A30 Формат передачи данных  Такой же, как у ведущего 

A55 Коэффициент пропорциональ-
ной связи  

0,10~10,00 
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Значение параметра ведомого ПЧ F01 = коэффициент пропорциональной 
связи A55 × текущее задание частоты от ведущего ПЧ. 

Текущее реальное задание частоты ведомому ПЧ S00 = значение параметра 
ведомого ПЧ F01 + заданная частота + различные поправки. 

II-2. Применение функции пропорциональной связи: 

Особенности применения: 
1: ведущий ПЧ использует напряжение от потенциометра для задания частоты 
вращения и клеммы управления для выбора направления 

2: ведомый ПЧ следует за ведущим с коэффициентом пропорциональности 1 
3: ведомый ПЧ записывает значение заданной ему частоты в параметр F01 
4: текущее реальное значение частоты устанавливается при помощи пульта 
или внешних клемм управления  

5: текущее реальное значение частоты устанавливается при помощи потен-
циометра 

6: текущее реальное значение частоты = F01 + поправка потенциометра + A40 

Параметры настройки ведущего преобразователя частоты: 
F02 Способ установки базовой частоты С внешнего аналогового входа AI1

A28 Адрес преобразователя частоты в сети 128
A29 Скорость в бодах 3: 9600bps
A30 Формат передачи данных  0
o36 Выбор функции клеммы DI1 1: направление вращения вперед 
o37 Выбор функции клеммы DI2 2: направление вращения назад 

 

Параметры настройки ведомых преобразователей частоты: 

F02 Способ установки базовой час-
тоты 

Установка с клавиатуры или 
по RS485 0 

F03 Режим задания дополнительной 
частоты 

С внешнего аналогового 
входа AI1 1 

F04 Взаимодействие основной и  
дополнительной частот 

Основная + дополнитель-
ная 2 

F05 Способы управления работой Управление от другого ПЧ 
по пропорциональной связи  4 

A28 Адрес преобразователя  
частоты в сети 0~127 

A29 Скорость в бодах Такое же, как и у главного 
A30 Формат передачи данных  Такой же, как и у главного 
o36 Выбор функции клеммы DI1 39: Остановка выбегом  
o37 Выбор функции клеммы DI2 40: Увеличение частоты  
o38 Выбор функции клеммы DI3 41: Уменьшение частоты  
A43 Выбор функции кнопки МФ1  8: Увеличение частоты  
A44 Выбор функции кнопки МФ2 9: Уменьшение частоты 
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Приложение III   Применение платы энкодера PG 

III-1. CV-8000 PG.V1 можно использовать для 5В линейного энкодера. 
 

тип Выходной сигнал энкодера 

1 +5V выход линейного драйвера 

2 Выход с открытым коллектором 

3 Комплементарная пара 

4 Сигнал напряжения 

III-2. Описание функций терминала 
терминал Функция терминала 

A+ A- , B+ B- 

Входной сигнал PG 

Тип выходного сигнала энкодера: 

1:+5V линейный драйвер； 

Установка джампера JP1/JP2 в положение LD； 

Схема подключения：A+->A+ ,   B+->B+ 

A- ->A-,   B- ->B- 

R16/R17/R18/R19 отключите. 

2: выход ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР； 

Установка джампера JP1/JP2 в положение OC； 

Схема подключения: A ->A+ ,  B ->B+ 

R2/R4/R10/R11/R13/R15 отключите 

3:Комплементарная пара； 

Установка джампера JP1/JP2 в положение OC； 

Схема подключения: A ->A+ ,  B ->B+ 

R2/R4/R10/R11/R13/R15 отключите 

4:Выход  НАПРЯЖЕНИЯ； 
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терминал Функция терминала 

Установка джампера JP1/JP2 в положение OC； 

Схема подключения: A ->A+ ,  B ->B+ 

R2/R4/R10/R11/R13/R15 отключите 

 

Подбор резисторов по выходному напряжению 

V+ =5В, R16/R17/R28/R29＝200Ω 

V+ =12В，R16/R17/R28/R29=1KΩ 

V+ =24В，R16/R17/R28/R29＝2KΩ 

V+ питание энкодера, через выбранное положение 
JP3 

Aout,Bout 

Выходной сигнал PG 

Сигнал выходного напряжения, уровень которого оп-
ределяется питанием энкодера 

V+ 

Питание энкодера, через выбранное положение 
джампера JP3： 

 

 

 

 

Внутреннее 
питание +5В 

Внутреннее 
питание +12В 
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терминал Функция терминала 

 

PGND Земля энкодера 

Диапазон импульсов энкодера 300~9999 

Максимальная частота приемника импульсов 1MГц,  при частоте импульсов PG = 
2500, максимальная скорость=400Гц 

III-1. Схема подключения: 

 

Земля
  Двиг  

Земля  
питающей  
сети 
     

DC-DC+1 DC+2

DC дроссель
Тормозной модуль

Опции

CV-8000 
    PG 

V+

V-

A+

A-

B+

B-

T 
S
R

PG 

Заземление

Bout

Aout

B-

B+

A-

A+

PGND

V+

CV-8000
ПЧ 

MCCB Мотор

3~
M

W(T3)
V(T2)
U(T1)R(L1)

S(L2)
T(L3)

Bout

Aout

Внешнее питание 
+5В ‐24 В 
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Приложение IV  Контроллер управления насосами 

Параметры водоснабжения с постоянным давлением: 
(1)  Установка типов функций параметра водоснабжения:  
Пара
метр Отображение на 

дисплее  Установка Значение 

E00 Отклонение дав-
ления при старте  1 

Давление обеспечивается одним насо-
сом. Плата интерфейса давления не 
нужна. 

E00 Отклонение дав-
ления при старте 9 

Давление обеспечивается группой на-
сосов, требуется плата интерфейса по-
стоянного давления, для одновремен-
ной работы 4 насосов.  

 
(2) Работа ПИД регулятора в системе стабильного водоснабжения. 
Пара-
метр 

Отображение на 
дисплее Установка Значения 

F01 Установка часто-
ты с пульта  0 На пульте установлена частота 0 Гц 

F02 Режим установки 
базовой частоты 0 Установка с пульта или по RS485. 

F03 
Режим установки 
дополнительной 
частоты 

7 От ПИД регулятора 

F04 

Базовая и допол-
нительные часто-
ты, их взаимо-
связь  

2 Режим: базовая + дополнительная 

P00 Конфигурация 
ПИД  0000 Однонаправленная, отрицательная об-

ратная связь, на сбои не реагирует 

P02 
Установка сигна-
ла обратной свя-
зи  

1~3 Внешний сигнал обратной связи задает-
ся с терминалов AI1/AI2/AI3 

P03 Установка сигна-
ла задания  0~6 

Сигнал задания может выбираться с 
пульта / RS485, потенциометра, цифро-
вого задания напряжения, цифрового 
импульсного входа, и т.д. 

P05 Интегральное 
время ПИД ★ Устанавливается на месте.  

P06 Дифференциаль-
ное время ПИД ★ Устанавливается на месте. 
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Пара-
метр 

Отображение на 
дисплее Установка Значения 

P07 
Пропорциональ-
ный  коэффици-
ент ПИД 

★ Устанавливается на месте. 

P09 Пределы  
отклонений ★ Устанавливается на месте. 

P12 Диапазон ото-
бражения ПИД ★ Устанавливается на месте. 

 
 

(3) Специальные параметры водоснабжения c постоянным давлением 
Пара-
метр Отображение на 

дисплее Установка Значения 

E01 Отклонение дав-
ления начальное 10% Начальное отклонение давления 10% 

E02 
Начальная  
задержка по  
времени  

2,0 Задержка по времени начальная, в сек. 

E03 Остановочная 
частота 15,00 Частота остановки 15 Гц. 

E04 Задержка време-
ни на остановку 2,0 Задержка остановки 2 сек.  

E05 
Значение высоко-
го давления для 
сигнала 

80% 

Если  поступил сигнал обратной связи о 
достижении и превышении давления и 
если выбран выходной терминал 25, на 
нем появится выходной сигнал. 

E06 
Значение низкого 
давления для 
сигнала 

60% 

Если  поступил сигнал обратной связи о 
достижении и снижении давления и ес-
ли выбран выходной терминал 26, на 
нем появится выходной сигнал.. 

E07 Время  
водоподачи  0000 Функция времени водоподачи  

отключена 
 
(4) Многофункциональные специальные параметры водоснабжения с по-

стоянным давлением 
Пара-
метр 

Отображение на 
дисплее Установка Значения 

E08 Время смены  
насосов 0.25 

В соответствии с принципом первый 
старт, первый стоп, время ротации 0,25 
час. 

E09 Задержка на 0,500 Если необходимо переключить двига-
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Пара-
метр 

Отображение на 
дисплее Установка Значения 

переключение 
электромагнитно-
го контактора 

тель с частотного преобразователя на 
сеть или обратно на преобразователь, 
устанавливается задержка времени пе-
реключения 0,5 сек. 

E10 

Время между ре-
зультатами по 

частоте и по ско-
рости насоса 

100 

Установлено время 100 сек между дос-
тижением верхнего предела частоты и 
достижением соответствующей скоро-
сти насосом; или снижением частоты до 
нижнего предела и снижением скорости 
насоса. 

E11 
Конфигурация 
стабильного во-
доснабжения 

0000 

Замедление до остановки: в случае от-
каза преобразователя переключение 
при ротации насосов происходит на сеть 
и работа насоса не прерывается. 

E12 Конфигурация 
группы насосов 1111 Насосы N. 1 ~ 4 управляются от частот-

ного преобразователя 

E13 Статус группы на-
сосов ★ Режим управления группой насосов, по-

каз статуса каждого насоса 

E14 
Управление 

плавным пуском 
насоса 

0000 

Режим управления группой насосов, ус-
тановка режима управления каждого на-
соса, здесь установлен в полный оста-
нов. 

 
(5) Параметры водоснабжения с постоянным давлением: 

Пара-
метр 

Отображение на  
дисплее Установка Значения 

o21~o24 Выбор выходного  
сигнала  25 Достижение высокого давления 

o21~o24 Выбор выходного  
сигнала 26 Достижение низкого давления  

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

51 Плавный пуск насоса 1 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

52 Остановка насоса 1 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

53 Плавный пуск насоса 2 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

54 Остановка насоса 2 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

55 Плавный пуск насоса 3 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

56 Остановка насоса 3 
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Пара-
метр 

Отображение на  
дисплее Установка Значения 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

57 Плавный пуск насоса 4 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

58 Остановка насоса 4 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

59 Команда ручной ротации 

o36~o46 Выбор функции  
входного терминала  

60 Время водоподачи 

 

IV-2-1. Замечания по подключению и работе: 
• Если двигатель питается от сети, то, возможно, должны быть использованы терморе-

ле для защиты двигателя. 

• Используйте 2 контактора на линии обводного питания двигателя от сети и на линии 
выход ПЧ - двигатель, эти контакторы должны быть с механической блокировкой од-
новременного их включения.  Также желательно предусмотреть в цепях управления  
логическую блокировку одновременного включения  этих 2х контакторов во избежа-
ние попадания синусоидального напряжения сети на выходы ПЧ. Замыкание цепи: 
питающая сеть - выходы ПЧ может повредить оборудование. 

• Порядок чередования фаз двигателя должен быть таким же, как и порядок чередова-
ния фаз на выходе ПЧ, во избежание обратного вращения двигателя. 

• Убедитесь в соответствии порядка чередования фаз, подтвердите это при помощи 
пробного переключения. 

• При прокладке проводов управления преобразователем удаляйте их от силовых, ина-
че это вызовет помехи и сбои в работе системы.  

• Для подключения к ПЧ задающего сигнала давления и сигнала обратной связи по не-
му используйте экранированный кабель. 

IV-2-2. Размеры 
(1) Размеры карты для управления насосами.   
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(2) Размеры насосного контроллера 
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IV-2-1. Подсоединение насосного контроллера к ПЧ 
Установите плату RS485 на плату управления, как показано на рисунках ниже: 
Установка платы 7K-RS485_S на плату управления 8KLCB. 

 
Установка платы 7K-RS485 на плату управления 8KSCB 
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(1) Схема подключения насосного контроллера к преобразователю, соеди-
ните сигнальные и силовые кабели как показано ниже: 
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IV-2-1. Принципиальная электрическая схема каскадного управления 
насосами: 

 
Пояснения: ZK Обводной контактор; KM контактор;  JR Термореле; M Двигатель. 

IV-2-3. Режим управления подачей воды. 
Из-за разного времени суток (день или ночь) разного времени года (зима и 

лето) расход воды в системе может быть различен при управлении несколькими 
насосами. Для экономии электроэнергии и защиты оборудования запускайте или 
останавливайте насосов не больше чем нужно. 

Преобразователь согласует количество работающих насосов с заданным 
давлением. В установленном диапазоне ПЧ управляет одновременно только 1 на-
сосом. 

Если время между переключениями насосов установлено от 0,05 до100,00, и 
время работы насоса стабильно, ПЧ будет переключать насосы в зависимости от 
того, какой из них остановился и начал работать первым, обеспечивая равные 
возможности работы каждого из насосов во избежание долгого простоя или ржав-
ления насоса. 

Также ПЧ будет добавлять в работу/отключать насосы по сходной вышеопи-
санной логике при достижении насосом верхнего и нижнего ограничения частоты, 

CV‐8000
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обеспечивая равные возможности работы каждого из насосов во избежание дол-
гого простоя или ржавления насоса. 

IV-2-4. Режимы управления плавным пуском насосов 
Установите параметр плавного пуска E12 и входные терминалы o36 ~ o46, 

соответственно контролируйте плавный пуск и остановку насоса. 

Насос с плавным пуском останавливается в первую очередь. 

Насос с плавным пуском не управляется стабильной системой водоснабже-
ния. Он может использоваться в качестве дренажного или пожарного насоса. 

IV-2-5. Инструкция по применению 

Водоснабжение при помощи 3 насосов + дренажный насос 

(1) Конфигурации насосов: 3 насоса с регулированием частоты, 15 кВт , 1 на-
сос дренажный, 15 кВт. 

(2) Заданное давление 0.8 Mpa. 
(3) Параметры входа по давлению: датчик давления, выход 4 ~ 20 мА = 1.6 

Mpa. 
(4) Выбор преобразователя: CV-8000 015F3 с насосным контроллером 

WSC_RS485. 
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(5) Схема подключения 
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(6) Установка параметров 

� Установка режима управления водоснабжением: 
пара-
метр 

На дисплее 
пульта  

Уста-
новка Значения  

E00 Тип нагрузки 9 
Управление 4 насосами с поддержанием 
постоянного давления при помощи насосно-
го контроллера 

• Установка параметров ПИД регулирования для поддержания постоян-
ного давления 

Пара-
метр 

Дисплей 
пульта 

Уста-
новка Значения 

F01 
Установка 
частоты с 
пульта 

0 Частота с пульта установлена 0 Гц 

F02 Режим уста-
новки частоты 0 Установка с пульта или RS485. 

F03 

Режим уста-
новки допол-
нительной 
частоты 

7  ПИД регулятором. 

F04 

Взаимосвязь 
между основ-
ной и допол-
нительной 
частотами 

2 Режим: основная + дополнительная 

F05 
Управление в 
процессе ра-
боты 

3 Управление с пульта 

P00 
Конфигурации 
ПИД регуля-
тора 

0000 Однонаправленное, отрицательное регули-
рование, на ошибки не реагирует 

P02 
Выбор сигна-
ла обратной 
связи 

3 Внешний аналоговый сигнал обратной свя-
зи со входа AI3 

P03 Выбор сигна-
ла задания 2 Задание по аналоговому входу AI2 

P05 
Интегральное 
время ПИД 
регулятора 

0,250 Подбирается по работе оборудования, 

P06 

Дифферен-
циальное 
время ПИД 
регулятора 

0 Подбирается по работе оборудования, 



Преобразователи частоты CombiVario CV-8000/8100/8160 
Инструкция по эксплуатации 

 

216 
 

Пара-
метр 

Дисплей 
пульта 

Уста-
новка Значения 

P07 

Коэффициент 
пропорцио-
нальности 
ПИД регуля-
тора 

100,0 Подбирается по работе оборудования, 

P09 Допустимые 
отклонения 5,0 Подбирается по работе оборудования, 

P12 
Диапазон вы-
вода на дис-
плей ПИД 

1,6 
Выбирается из конкретных задач: если вы-
водится реальное давление 160,0, это бу-
дет означать 1,6 MПа, 

 

• Особые параметры для водоснабжения с постоянным давлением. 
Пара-
метр 

Дисплей 
пульта 

Уста-
новка Значения 

E01 
Стартовое от-
клонение  
давления 

10% Стартовое отклонение давления равно 10% 

E02 
Стартовое 
время  
задержки  

2,0 Стартовое время задержки 2 сек, 

E03 Частота  
отключения 15,00 Частота отключения 15 Гц, 

E04 
Задержка  
времени на  
отключение  

2,0 Задержка на отключение 2 сек,  

E05 
Достижение 
высокого  
давления 

80% 

Когда давление (по сигналу обратной связи) 
достигает и превышает установленное 
здесь значение, на I/O терминале 25 поя-
вится выходной сигнал, 

E06 
Достижение 
низкого давле-
ния 

60% 

Когда сигнал обратной связи о давлении 
снизится до указанной здесь величины и 
ниже, на I/O терминале 26 появится выход-
ной сигнал, 

E07 Время  
водоподачи  0000 Функция времени водоподачи неактивна 

• Многофункциональные параметры водоснабжения с постоянным дав-
лением 

Пара-
метр 

Дисплей 
пульта 

Уста-
новка Значения 

E08 E08 интервал 
регулярной ро- 0.25 В соответствии с принципом первый вклю-

чился, первый отключился, интервал рота-
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Пара-
метр 

Дисплей 
пульта 

Уста-
новка Значения 

тации ции 0.25 час.  

E09 

Время задерж-
ки на переклю-
чение элек-
тромагнитного 
контактора 

0,500 

Когда необходимо переключить станцион-
ный насос (тяговый двигатель) с выхода 
частотного преобразователя на питающую 
сеть, или обратно, задержка на переключе-
ние устанавливается 0,5 сек.  

E10 
Время на дос-
тижение насо-
сом скорости 

100 

Установлено время 100 сек, оно необходи-
мо на разгон двигателя до скорости, частота 
которой уже превысила верхний предел, 
или на снижение скорости до нижнего пре-
дела частоты, который уже достигнут на вы-
ходе преобразователя. 

E11 

Конфигурация 
поддержания 
постоянного 
давления 

0 
Отключение: При сбое преобразователя ро-
тация происходит на питающую сеть, и на-
сос остается в работе. 

E12 Конфигурация 
группы насосов 0000 

Насосы 1 ~ 3 управляются от частотного 
преобразователя, насос 4 от устройства 
плавного пуска. 

E13 Статус группы 
насосов 1112 При групповом управлении, отображает 

статус каждого двигателя 

E14 Насос с плав-
ным пуском ★ 

При групповом управлении насосами, уста-
новите режим управления каждым, уста-
новлено:  остановка 

 

• Входные/выходные параметры водоснабжения с постоянным давле-
нием: 

Пара-
метр 

Дисплей  
пульта 

Уста-
новка Значения 

o21 o1 Выбор вход-
ного сигнала 1 25 Достижение высокого давления  

o22 o2 Выбор вход-
ного сигнала 2 26 Достижение низкого давления 

o23 o3 Выбор вход-
ного сигнала 3 1 Ошибка по входу 

o36 
(DI1) выбор 

функции вход-
ного терминала 

1 ВПЕРЕД 

o37 
(DI2) выбор 

функции вход-
ного терминала 

39 Выбег  
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Пара-
метр 

Дисплей  
пульта 

Уста-
новка Значения 

o38 
(DI3) выбор 

функции вход-
ного терминала

59 Режим ручной прокрутки  

o39 
(DI4) выбор 

функции вход-
ного терминала

60 Время водоснабжения, нулевое 

o40 
(DI5) выбор 

функции вход-
ного терминала

55 Насос 3 плавный пуск  

o41 
(DI6) выбор 

функции вход-
ного терминала

56 Насос 3 остановка 

 


	Обложка
	Введение
	Содержание
	Раздел 1. Проверка поставки и требования безопасности
	Раздел 2. Монтаж и подключение
	Раздел 3. Пульт управления
	Раздел 4. Пробный запуск
	Раздел 5. Таблица параметров функций
	Раздел 6. Поиск и устранение неисправностей
	Раздел 7. Общие технические характеристики
	Раздел 8. Техобслуживание
	Раздел 9. Дополнительное оборудование
	Приложение I. Протокол передачи данных через RS-485
	Приложение II. Функция пропорциональной связи
	Приложение III. Применение платы энкодера PG
	Приложение IV. Контроллер управления насосами

